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АНАЛИЗЫ 
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ 

В Зеленограде 
открылся новый офис 
Лаборатории «Гемотест» 
по адресу: Центральный 
пр-т, корп. 251 
(ост. «1-й Торговый центр»). 
Более 1000 видов 
медицинских анализов. 
Тел. 8-499-736-2000;
www. gemotest.ru.
Гибкая система скидок._________________________

МЫ ОТКРЫЛИСЬ!
ДверТоргЪ – двери по 
оптовым ценам!
В Зеленограде открылся 
магазин дверей. 
Межкомнатные и стальные! 
Cо склада по низким ценам. 
На выставке более 
80 моделей! А также 
паркет, ламинат. Работает 
интернет-магазин. Прини-
маем банковские карты.
Адрес: Зеленоград, 
п. Андреевка, 
ул. Алабушевская, стр. 1 
(дорога на Алабушево, 
напротив желтой заправки).
Тел. 8 (495)255-0084
Сайт: www ДверТоргЪ.рф_________________________

МЕБЕЛЬ 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

По вашим эскизам 
и размерам. 
Большой выбор 
расцветок. 
Адрес: Сходня, ул. Ленина, 
д. 33 (100 метров 
от станции). 
Тел.: 8-495-574-6059, 
            8-985863-6242. 
Сайт: 
www.Мебельюнион.рф_________________________

ГОМЕОПАТИЧЕСКАЯ 
КЛИНИКА 
«SALUS»

- Мануальная терапия
-Аллергология-иммунология
Корп. 340 
(вход со стороны школы), 
тел. 8(495) 921-5350.
Часы работы: 
пн-пт – 10.00-18.00, 
сб – 10.00-15.00.
Сайт: www.salus-zel.com_________________________
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ВАКАНСИИ

УФМС РАЗЪЯСНЯЕТ
Законно находящийся на территории Российской 
Федерации иностранный гражданин имеет право 
осуществлять трудовую деятельность в случае, если 
он достиг возраста 18 лет, при наличии разрешения на 
работу.

Указанный порядок не распространяется на временно про-
живающих (имеющих разрешение на временное проживание) 
граждан и постоянно проживающих граждан (имеющих вид на 
жительство). Также разрешение на работу не требуется гражда-
нам Белоруссии и Казахстана.

По прибытии в место пребывания иностранный гражданин дол-
жен встать на миграционный учет, сделать это возможно по адресу 
организации. Для этого в указанные законом сроки (гр. Украины 
– 90 суток, гр. Белоруссии и Казахстана – 30 суток, гр. Таджики-
стана – 15 суток, все остальные в течение 7 суток) представитель 
организации представляет уведомление о прибытии иностранного 
гражданина в место пребывания, с приложением копий паспорта 
иностранного гражданина и его миграционной карты. 

При первичном обращении представителя какой-либо органи-
зации, заводится литерное дело. Для этого необходимо предоста-
вить заверенные копии следующих документов:

- ИНН, КПП, ОГРН, учредительные документы, договор арен-
ды или свидетельство о собственности, копия паспорта должност-
ного лица, доверенность на право  представлять интересы фирмы 
в УФМС.

Срок временного пребывания в Российской Федерации ино-
странного гражданина, прибывшего в порядке, не требующим 
получения визы, не может превышать 90 суток. Срок временного 
пребывания иностранного гражданина может быть продлен на 
основании заключенного трудового договора, но не более 1 года 
с момента въезда.

Трудовой договор заключается при наличии разрешения 
на работу. Разрешения на работу оформляются по адресу: Мо-
сква, ул. Дакукина, 14а. Для юрлиц разрешения для иностранцев 
оформляются при наличии квоты.

При заключении трудового договора работодатель обязан в 
течение 3 рабочих дней подать в УФМС, центр занятости населе-
ния и налоговую уведомление о заключении трудового договора. 
При расторжении трудового договора уведомление о его расто-
ржении направляется в три адреса.

Временно пребывающий иностранный гражданин не вправе 
осуществлять трудовую деятельность вне предела субъекта Рос-
сийской Федерации, на территории которого ему выдано разре-
шение на работу, а также по профессии, не указанной в разреше-
нии на работу.

Временно проживающий иностранный гражданин не вправе 
осуществлять трудовую деятельность вне пределов Российской 
Федерации, на территории которой ему разрешено временное 
пребывание.

ОФИЦИАЛЬНО

ТВ-программа 
15 марта (суббота)

06.00 Новости 
06.10 Красавчик  
08.00 Играй, гармонь любимая! 
08.45 Смешарики. Новые 
приключения 
09.00 Умницы и умники  
09.45 Слово пастыря 
10.00 Новости с субтитрами 
10.15 Смак. Владимир Меньшов  
10.55 «Татьяна Буланова. 
Ясный мой свет»  
12.00 Новости с субтитрами 
12.20 Идеальный ремонт. 
Счастливый ремонт для 
счастливой женщины 
13.20 По семейным 
обстоятельствам 
16.00 Футбол. Чемпионат России. 
Прямой эфир. ЦСКА - «Зенит» 
18.00 Вечерние ново-
сти с субтитрами 
18.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым 
19.15 Золотой граммофон 
21.00 Время 
21.20 «Сегодня вечером» с 
Андреем Малаховым  
23.00 «Кабаре без границ». 
Выпуск от 15 марта  
00.00 «Хищники». Эдриан Броуди 
в фильме Нимрода Антала  
02.00 День независимости  
04.35 В наше время  
05.30 Контрольная закупка

05.00 Над Тиссой 
06.35 Сельское утро 
07.05 Диалоги о животных 
08.00 Вести 
08.10 Местное время. Вести-Москва 
08.20 «Военная программа» 
Александра Сладкова 
08.50 Планета собак 
09.25 Субботник 
10.05 Черные земли 
10.30 Луара. Замки у реки 
11.00 Вести 
11.10 Местное время. Вести-Москва 
11.20 Вести. Дежурная часть 
11.55 Честный детектив  
12.25 Свой-чужой  
14.00 Вести 
14.20 Местное время. Вести-Москва 
14.30 Шоу «Десять миллио-
нов» с Максимом Галкиным 
15.35 Субботний вечер 
17.45 Кривое зеркало  
20.00 Вести в субботу 
20.45 Кривое зеркало души  
00.30 Молодожены  
02.30 Моя улица 
04.05 Комната смеха

05.30 Марш-бросок. 
Выпуск от 15.03.2014  
05.55 Как вырастить орангутана  
06.45 АБВГДейка. Сочиняем 
сказку! Кукольный театр 
07.10 Рано утром  
09.00 Православная энцикло-
педия. Милосердие [6+] 
09.30 Кортик. 1-я серия [6+] 
10.35 Добро пожаловать домой! [6+] 
11.30 События 
11.45 Петровка, 38  
11.55 Отпуск за свой счет [6+] 
14.30 События 
14.45 Не послать ли нам гонца?  
16.50 Пороки и их поклонники  
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым 
22.00 Инспектор Линли. Обман  
23.55 События 
00.15 Временно доступен. 
Владимир Пресняков-мл.  
01.15 Любовь как мотив  
02.50 Исцеление любовью  
03.40 О чем молчала Ванга  
04.20 Внебрачные дети. 
За кулисами успеха 

05.35 Улицы разбитых 
фонарей-11. «Проклятие ви-
кингов». «Замок с секретом»  
07.25 Смотр  
08.00 Сегодня 
08.15 Лотерея «Золотой ключ»  
08.45 Их нравы. Таиланд: обе-
зьяна без изъяна. Испания: 
веселая святая Фекла. Босния и 
Герцеговина: все остается людям  
09.25 Готовим с Алексеем Зиминым  
10.00 Сегодня 
10.20 Главная дорога  
10.55 Кулинарный поединок  
12.00 Квартирный вопрос  
13.00 Сегодня 
13.20 Я худею  
14.25 Таинственная Россия  
15.15 Своя игра  
16.00 Сегодня 
16.15 Следствие вели... 
«Жених из Парижа»  
17.15 Очная ставка  
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым 
19.50 Новые русские сенсации  

20.45 Ты не поверишь!  
21.45 Смерть от простуды  
22.40 Билет на Вегас  
00.20 Прятки  
02.15 Дело темное  
03.10 Москва. Центральный 
округ-3. «Команда», 1-2-я серии  
05.05 Преступление будет 
раскрыто. «Клуб самоубийц»

07.00 Счастливы вместе. 6-й 
сезон. 368-я серия - «Брат 
и сестра - одна сатана»  
07.40 Слагтерра. 27-я се-
рия - «Что там внизу»  
08.05 Бен 10: Омниверс. 8-я 
серия - «Горячий денек»  
08.30 Скан-Ту-Гоу. 38-я 
серия - «Враг Джет»  
09.00 Дом-2. Lite  
10.00 Два с половиной по-
вара. Открытая кухня  
10.30 Фэшн терапия. 6-я серия  
11.00 Школа ремонта  
12.00 Битва экстрасенсов  
13.00 Холостяк. 2-й сезон  
15.00 Холостяк. Пост-шоу. 2-я серия  
16.00 Stand up. 18-я серия  
17.00 Комеди Клаб  
18.00-19.30 Интерны. 4-й 
сезон. 200-203-я серии  
20.00 Сумерки  
22.15 «Комеди Клаб». Лучшее  
23.00, 03.00 Дом-2. Город любви  
00.00 Дом-2. После за-
ката. Спецвключение  
00.30 Город воров  
04.00 Мгновения Нью-Йорка  
05.30 Саша+Маша. 114-я 
серия - «История с Энакином»  
06.00 Губка Боб Квадратные 
штаны. 7-й сезон. 120-я се-
рия - «Безшапочный Патрик. 
Магазин игрушечных ужасов»  
06.30 Губка Боб Квадратные 
штаны. 7-й сезон. 121-я се-
рия - «Песочные замки на пляже. 
Ракушечная катастрофа»

06.30 Стильное настроение  
07.00 Джейми у себя дома  
07.30 Альф  
08.00 Полезное утро  
08.30 Она написала убийство. 
8-я серия - «Убить и скрыться»  
09.25 Она написала убий-
ство. 9-я серия - «Мы идем 
убивать волшебника»  
10.15 Она написала убийство. 10-я 
серия - «Смерть за кулисами»  
11.10 Собака на сене. 1-2-я серии  
13.45 Спросите повара  
14.45 Не могу сказать «прощай»  
16.30 Однажды двадцать лет спустя  
18.00 Звездные истории  
19.00 Великолепный 
век. 122-123-я серии  
22.40 Звездные истории  
23.00 Одна за всех  
23.30 Любовь Авроры  
01.20 Милый друг  
03.15 Комиссар Рекс  
05.10 Звездные истории  
06.00 Джейми у себя дома  
06.25 Музыка на «Домашнем»

05.00 Смотреть всем!  
05.30 Золотая Медуза  
09.40 Чистая работа. 
«Комната-трансформер»  
10.30 100 процентов  
11.00 Представьте себе  
11.30 Четыре свадьбы  
12.30 Новости «24»  
13.00 «Военная тайна» с 
Игорем Прокопенко  
16.00 Странное дело. 
«Дневники древних 
цивилизаций»  
17.00 Секретные террито-
рии. «Звездный десант»  
18.00 «Тайны мира» с Анной 
Чапман. Топливо эволюции  
19.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской  
20.15 Маска  
22.15 Такси-3  
23.50 Крокодил Данди 
в Лос-Анджелесе  
01.40 Проект Х: Дорвались  
03.15 Делай ноги

06.00 Смешарики  
07.35 Пингвиненок Пороро [6+] 
07.55 Робокар Поли и 
его друзья [6+] 
08.30 Флиппер и Лопака [6+] 
09.00 Русалочка [6+] 
10.00 Шевели ластами-2 [6+] 
11.40 Спирит - душа прерий [6+] 
13.00 Неформат  
16.00, 16.30 Кухня. 3-й сезон  
18.00 Рецепт на миллион. 1-я серия  
19.00 Планета сокровищ  
20.45 Первый мститель  
23.00 Агенты Щ.И.Т. 
01.00 Птичка на проводе  
03.05 Не может быть!  
05.50 Музыка на СТС 
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ВАКАНСИИ, ОБУЧЕНИЕ

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ 
ДНИ РОЖДЕНИЯ 

ОТМЕЧАЮТ:
Эдуард Васильевич Сарнацкий – председатель окруж-

ного Общественного совета

Татьяна Геннадьевна Волкова – главный специалист 

управления ЖКХиБ

Анатолий Ильич Хурумов – советник генерального ди-

ректора завода «Микрон»

Ирина Владимировна Командир – главный специалист 

Управления строительства, транспорта и землепользования 

ЗелАО

Евгений Валерьевич Цветков – директор ООО «Юве-

лирный на Березке»

Наргиза Халилуевна Ашурова – консультант отдела 

науки и промышленной политики

От всей души поздравляем. Желаем здоровья, радости, ис-

полнения желаний! Удачи и успехов! Прекрасного настроения!

ООО «Издательский дом «41»

ГОУ СПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ТЕХНИКУМ №49

15 МАРТА В 10.30 
СОСТОИТСЯ 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ

Приглашаем всех абиту-
риентов, а также заинтере-
сованных родителей на День 
открытых  дверей. Вы смо-
жете посетить уроки по про-
фессиональным дисциплинам, 

мастер-классы, встретиться с руководством техни-

кума. Студенты для вас проведут экскурсии по учеб-

ными аудиториям, лабораториям, покажут празд-

ничный концерт.

Телефон приемной комиссии 8-499-732-9322

ПОЗДРАВЛЯЕМ! ПРИГЛАШАЕМ

ТВ-программа 
16 марта (воскресенье)

06.00 Новости 
06.10 Красавчик  
08.10 Служу Отчизне! 
08.40 Смешарики. Пин-код 
08.55 Здоровье  
10.00 Новости с субтитрами 
10.15 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым  
10.35 Пока все дома 
11.25 Фазенда. Дачный авангард 
12.00 Новости с субтитрами 
12.15 Свадебный переполох. 
Игорь Бочкин и Анна Легчилова  
13.00 «Игорь Кио. За ку-
лисами иллюзий»  
13.55, 15.15 Вангелия. 5-8-я серии  
15.00 Новости с субтитрами 
18.00 Премьера сезо-
на. «Точь-в-точь!» 
21.00 Воскресное «Время» 
22.00 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая лига  
00.15 Храброе сердце  
03.35 В наше время  
04.30 Контрольная закупка

05.25 Опасно для жизни 
07.20 Вся Россия 
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 Вести 
11.10 Гала-концерт олим-
пийских чемпионов 2014 
по фигурному катанию 
12.45, 14.30 Выйти за-
муж за генерала  
14.00 Вести 
14.20 Местное вре-
мя. Вести-Москва 
17.00 Один в один 
20.00 Церемония закрытия 
XI зимних Паралимпийских 
игр в Сочи. Прямой эфир 
21.45 Вести недели 
23.15 Обет молчания  
01.15 Пристань на том берегу 
02.50 Планета собак 
03.30 Комната смеха 

05.50 Бессонная ночь [6+] 
07.35 Фактор жизни. Выпуск 
от 16.03.2014 [6+] 
08.00 Кортик. 2-3-я серии [6+] 
10.20 Барышня и кулинар [6+] 
10.55 «Профессия - вор». 
Спецрепортаж  
11.30 События 
11.45 Сумка инкассатора  
13.40 Смех с доставкой на дом  
14.20 Приглашает Борис 
Ноткин. Геннадий Ветров  
14.50 Московская неделя 
15.20 Валерий Леонтьев. Время 
мчится, будто всадник...  
17.05 Спасти или уничтожить  
21.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой 
22.00 Инспектор Морс. Девушка  
23.55 События 
00.15 Отпуск за свой счет [6+] 
02.25 Крах операции «Мангуст»  
04.00 Хроники московского 
быта. Любимчики власти  
04.45 Тайны нашего кино. 
Отпуск за свой счет  
05.15 Вера Глаголева. Женщину 
обижать не рекомендуется

06.00 Улицы разбитых 
фонарей-11. «Всего знать не-
возможно». «Встреча в кино»  
08.00 Сегодня 
08.15 Русское лото плюс  
08.45 Их нравы  
09.25 Едим дома  
10.00 Сегодня 
10.20 Первая передача  
10.55 Чудо техники  
11.25 Поедем, поедим!  
12.00 Дачный ответ  
13.00 Сегодня 
13.20 СОГАЗ - чемпионат 
России по футболу сезона 
2013-2014 года. Прямая транс-
ляция. «Амкар» - «Локомотив» 
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
16.00 Сегодня 
16.15 Следствие вели...  
17.15 Очная ставка  
18.20 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю 
19.00 Сегодня 
19.50 Темная сторона  
20.40 Охота  
00.30 Школа злословия  
01.15 Авиаторы  
01.50 Дело темное  
02.50 Москва. Центральный 
округ-3. «Помогите, 
пох...», 1-2-я серии  

04.40 Дикий мир  
05.05 Преступление будет рас-
крыто. «Человек в дождевике»

07.00 Счастливы вместе. 6-й 
сезон. 369-я серия - «Главная 
песня о главном»  
07.30 Счастливы вместе. 6-й сезон. 
370-я серия - «Эффект папочки»  
08.05 Слагтерра. 28-я серия  
08.25 Могучие Рейнджеры: 
Мегафорс. 10-я серия  
09.00 Дом-2. Lite  
10.00 Битва экстрасенсов  
11.00 Школа ремонта  
12.00 Comedy Woman  
13.00 Перезагрузка  
14.00 «Comedy Баттл». 
Новый сезон  
15.00 Сумерки  
17.15 Искатель приключений: 
Проклятие шкатулки Мидаса  
19.30 Comedy Club. 
Exclusive. 28-я серия  
20.00 Холостяк. 2-й сезон  
22.00 Stand up. 22-я серия  
23.00, 02.55 Дом-2. Город любви  
00.00 Дом-2. После за-
ката. Спецвключение  
00.35 Везунчик  
03.55 Добро пожало-
вать в Коллинвуд  
05.30 Саша+Маша. 115-я 
серия - «Богатство и бедность»  
06.00 Губка Боб Квадратные 
штаны. 7-й сезон. 122-я 
серия - «Улучшенный чак бакет. 
Годовщина одноклеточных»  
06.30 Губка Боб Квадратные шта-
ны. 7-й сезон. 123-я серия - «Губка 
Боб, застрявший в холодильнике»

06.30 Стильное настроение  
07.00 Джейми у себя дома  
07.30 Альф  
08.00 Полезное утро  
08.30 Тайны еды  
09.00 Главные люди  
09.30 Она написала убийство. 
11-я серия - «Смертельное 
наваждение», 12-я серия - 
«Смертельное преступление»  
11.25 Пелагия и белый 
бульдог. 1-8-я серии  
18.00 Звездные истории  
19.00 Королек - птичка 
певчая. 10-я серия  
21.15 Мой принц  
23.00 Одна за всех  
23.30 Ночь закрытых дверей  
01.20 Эвита  
03.50 Комиссар Рекс  
05.45 Тайны еды  
06.00 Джейми у себя дома  
06.25 Музыка на «Домашнем» 

05.00 Кудряшка Сью  
07.10 Библиотекарь  
09.00 Библиотекарь-2: 
Возвращение к копям 
царя Соломона  
10.50 Библиотекарь-3: 
Проклятие иудовой чаши  
12.40 Такси-3  
14.20 Маска  
16.10 Крокодил Данди 
в Лос-Анджелесе  
18.00 Библиотекарь  
19.50 Библиотекарь-2: 
Возвращение к копям 
царя Соломона  
21.45 Библиотекарь-3: 
Проклятие иудовой чаши  
23.30 Репортерские истории  
00.00 «Неделя» с Марианной 
Максимовской  
01.15 Смотреть всем!  
02.15 Представьте себе  
02.45 Кудряшка Сью 

06.00 Смешарики  
07.35 Пингвиненок Пороро [6+] 
07.55 Робокар Поли и 
его друзья [6+] 
08.30 Флиппер и Лопака [6+] 
09.00 Том и Джерри [6+] 
09.15 Планета сокровищ  
11.00 Снимите это немедленно!  
12.00 Успеть за 24 часа  
13.00 6 кадров  
13.20 Форрест Гамп  
16.00 6 кадров  
17.15 Первый мститель  
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней». 55-я серия - «Грачи 
пролетели. Часть 1»  
20.30 Поездка в Америку  
22.40 Шоу «Уральских 
пельменей». Агенты 0,7  
00.10 Шоу «Уральских пельменей». 
На старт! Внимание! Март!  
01.30 Шоугерлз  
03.55 Не может быть!  
05.50 Музыка на СТС 

РЕКЛАМА 
В «41+»

8-499-735-2271
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ПРОЕКТЫ ИД «41»

ЖУРНАЛУ ЖУРНАЛУ 

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

Журнал «Отдыхай» 
издается с 2004 года.

За это время издание 
снискало любовь и внима-
ние зеленоградских чита-
телей.

На страницах этого 
яркого глянцевого журна-
ла размещены эксклюзив-
ные интервью со звезда-
ми, советы профи, различ-

ные рейтинги, проводятся 
интересные конкурсы.

В честь 10-летия лю-
бимого журнала продол-
жаем публикации победи-
телей конкурсов и участ-
ников рейтингов разных 
лет на страницах «41+»!

«Отдыхай» 
с нами!

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:

лук – 1 шт.

чеснок – 3 зубчика

рис басмати – 200 г

вода – 500 мл

помидоры – 2 шт.

зеленый базилик – пучок

растительное масло – 3 ст. л.

соль по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Разогреть масло, обжарить 

мелко порубленный лук и чес-

нок до полупрозрачного со-

стояния. Добавить рис, переме-

шать и жарить 2 минуты. Влить 

воду, солить по вкусу. Довести 

до кипения, уменьшить огонь и 

варить под крышкой пока жид-

кость полностью не впитается. 

При необходимости доливать 

еще воды. Помидоры нарезать 

на небольшие кусочки, базилик 

мелко порубить и добавить все 

в приготовленный рис.

РИСОВЫЙ ПИЛАВ

Вышел очередной 

Ждем писем, 
отзывов 

и вопросов: 

Тел. 8 (499) 734-9490

GO Итальянский центр 
красоты и СПА, 
парикмахер – 

Светлана Бердникова

Салон красоты 
«Мадонна», 
стилист – 

Ольга Болотова

Студия красоты 
«Август», 
мастер-универсал –
Елена Шадчнева

Салон красоты 
«Папион»,
мастер – 

Екатерина Мараева

Салон красоты 
«Папион», 

мастер – 
Тамара Осипенкова

Книгу пишет весь Зеленоград!

Екатерина 

ГЕРМАН-

ЕВТУШЕНКО

СВАДЕБНЫЕ ПРИЧЕСКИ

«Телефонный 
справочник делового 

человека-2014»

В конференц-зале здания 
Правительства Москвы 
состоялась торжественная 
церемония награждения 
победителей XVII Московского 
конкурса «Менеджер года – 
2013» и конкурса «Лучший 
менеджер структурного 
подразделения – 2013».

От Зеленоградского округа победи-
телем конкурса «Менеджер года – 2013» 
стал генеральный директор Некоммер-
ческого образовательного учреждения 
«Учебно-курсовой комбинат «Профи-
Класс» Андрей Филимоненков. 

В номинации «Промышленность» по-
бедитель – генеральный директор ООО 
«ОптимЭлектро» Илья Юдин; в номина-
ции «Культура» – директор ГБУ культуры 
«Центр культуры и досуга «Зеленоград» 
Михаил Латков.

Победителем конкурса «Лучший ме-
неджер структурного подразделения – 

2013» стала Татьяна Валентиновна 
Ливенцева, заведующий отделени-
ем ГБУ «Территориальный центр 
социального обслуживания «Зе-
леноградский».

Председатель жюри конкурса 
«Менеджер года» – депутат Госу-
дарственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 
В.Ресин. Оргкомитет конкурса воз-
главляет президент Вольного эко-
номического общества России, пре-
зидент Международной академии 
менеджмента, профессор Г.Попов. 

Жюри конкурса определило 11 абсо-
лютных победителей и 32 победителя в 11 
номинациях. 21 победитель конкурса удо-
стоен звания «Лучший менеджер структур-
ного подразделения».

Московский конкурс «Менеджер года» 
проводится Международной академией 
менеджмента и Вольным экономическим 
обществом при поддержке Правительства 
Москвы с 1997 года.

ПОБЕДИТЕЛИ

СРЕДИ ЛУЧШИХ МЕНЕДЖЕРОВ МОСКВЫ – ЗЕЛЕНОГРАДЦЫ
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

ЗДОРОВЬЕ, ОТДЫХ, КРАСОТА

ОБСУДИМ 
ВМЕСТЕ

Одной из главных тем встреч глав управ 
с населением является подготовка к 
проведению комплекса мероприятий 
и работ по уборке и благоустройству 
территорий с участием жителей.  
Традиционно их называют субботниками. 
По этому вопросу главы управ встретятся 
с жителями 19 марта в 19.00:  

в р-не Крюково, корп. 2031, Центр образования  
2045; 

в р-не Савелки, корп. 311, управа района; 
в р-не Силино,  корп. 1123, управа района;
в р-не Старое Крюково, корп. 830, управа райо-

на.
В этот же день, 19 марта, главы управ обсудят 

с жителями и ряд других вопросов. Диалог о досу-
говой, социально-воспитательной, физкультурно-
оздоровительной работе с населением состоится: 

- в р-не Матушкино, 19.00, корп. 128, управа 
района; 

- в р-не Савелки, корп. 311, управа района. 
В это же время на встречах с главами управ будут 

рассмотрены и другие вопросы. 
В Матушкино – «Соблюдение пожарной без-

опасности в жилом фонде района Матушкино». В 
Савелках – «О плане капитального ремонта много-
квартирных домов в районе Савелки». В Крюково – 
«Об отчете управляющих компаний жилфондом райо-
на Крюково по проделанной работе за февраль 2014 
г.». В Силино – «О планах по проведению капитально-
го ремонта» и «Отчет правоохранительных органов по 
профилактике правонарушений». 

ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ

Наш сайт:

www.id41.ru

РЕКЛАМА В «41+»     8-499-735-2271



КУПЛЮ
ЖИЛЬЕ

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

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

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

 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 мо-
дели 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 ■
 Уч., дачу. *8-909-969-4124 ■
 Участок. *8-499-729-3003 ■

ДРУГОЕ

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

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

Гараж в «ГСК-прогресс-92» или  ■
«Крюково». *8-926-648-8417

ПРОДАМ
ЖИЛЬЕ

 1-к. кв., 1108, своб. *8-910-415- ■
5785

 1-к. кв., 147, балк., своб.,  ■
4 200 000 р. *8-906-741-2405

 1-к. кв., 361, 38 кв. м, хор. сост.,  ■
встр. кухня и техн., своб., 
4 850 000 р. *8-906-741-2405

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

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

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

 2-к. кв., 906, своб. *495-943-4780 ■
 2-к. кв., к. 416, 5,6 млн. *8-905- ■

501-8171

 3-к. кв., 440. *8-985-109-3521 ■
 3-к. кв., пос. Голубое, д. 5,  ■

76,5/44/10,5, еврорем., 7300 т.р., 
торг. *8-916-140-5148

 5-к. кв., 1133, 99 кв. м, отл. сост.,  ■
своб., 10 600 000 р. *8-906-741-2405

 Комната, 445. *8-916-206-7685 ■
МАШИНУ

 VW-Пассат-универ. *8-916-178- ■
0269

 Митцубиси-Лансер 9, 04 г.,  ■
механ., 1,6, фаркоп, багажник, 
парктроник. *8-926-151-0518

ДАЧИ, УЧАСТКИ

 Дача, дом, уч-к. *499-710-8955 ■

 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

 Уч. в Жилино, 7 сот. *8-909-969- ■
4124

ЖИВОТНЫХ

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

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

ГАРАЖ

 Гараж, ГСК «Восточный», ме- ■
талич., эл-во, погреб, пол - бетон. 

*8-903-558-5146

 Гараж, тепло, охрана, рем. боксы,  ■
380 т.р. *8-963-625-6239

ДРУГОЕ

 Двери по опт. ценам. *8-495- ■
255-0084, www.дверторгъ.рф

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

 Шиномонтаж. *8-965-149-3007 ■

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-к. кв. *8-926-010-7904 ■

 1-2-3-4-к. кв. *8-926-527-9998 ■
 Быстро, у станции. *8-916-531- ■

1183, Анжела

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

5600

 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 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, 2, 3-к. кв. *8-926-010-7904 ■
 1-к. кв. *8-495-978-8851 ■

 1-к. кв., 1129, 20 т.р. *8-916-206- ■
7685

 1-к. кв., 3 мкрн. *8-916-337-3433 ■
 2-к. кв., к. 815. *8-905-501-8171 ■
 Квартиру, комнату. *499-738- ■

5100

 Комн., 4 мкрн. *8-926-303-3723 ■
 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

 Аренда кабинета ногтевого  ■
сервиса. *8-906-721-9392

 Аренда парикмахерского кресла.  ■
*8-906-721-9392

 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

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

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

РЕМОНТ

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

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

 Антенщик. *8-903-549-9350 ■
 Дома, бани из оцилиндр. бревна.  ■

Русские плотники. *8-903-205-4075, 
8-910-418-3681, Сергей

 Кв. все виды работ. Сант., электр.  ■
*8-903-791-9374

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

 Монтаж дверей от русских  ■
плотников. *8-925-251-8784

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

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

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

 Проф. сантехник + кач. матери- ■
ал. *8-905-550-9551

Рем. кв. *8-499-733-5692 ■
 Рем. кв. быстр., недор., стаж 15  ■

л. *8-906-759-2898

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

 Рем. стиральных машин. *968- ■
646-1459

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

 Ремонт жил./нежил. помещ.  ■
*8-495-255-0084, 8-925-251-8784

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

 Сантехник. *8-903-129-9724 ■
 Сантехник. *8-903-776-4484 ■
 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 ■

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

 Г-ли. *8-926-586-8885 ■
 Г-ль. *8-903-627-4006, Виктор ■
 ГАЗель, Портер, помощь в по- ■

грузке. *8-925-865-9882

 ГАЗель. *916-733-5301 ■
 ГАЗель. *925-069-1024 ■
 Эвакуатор 24 ч. *8-495-723-4839 ■
 Эвакуатор. *8-926-223-2452 ■
 Эвакуатор. *8-926-537-4206 ■

УСЛУГИ

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

 Комп. помощь. *8-499-799- ■
8289

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

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

Дипломы, курсовые. *8-916-432- ■
8831

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

 Монтаж дверей от русских  ■
плотников. *8-925-251-8784

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

9266

 Произв. и монтаж метал. дверей.  ■
Дешево. *8-925-251-8784

 Электрик. *8-965-352-4599 ■
 Юридические услуги. *8-499- ■

733-2101
НАСЕКОМЫЕ

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

ВИДЕОСЪЕМКА

 Видеофотосъемка. *8-985-109- ■
3874

Видео-, фотосъемка. *8-903- ■
558-5147

УРОКИ

 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

 Массаж лечебный, антицел.,  ■
обертывание, мезотерапия. *905-
519-2177

 Массажный кабинет. Все виды  ■
парикмахерских усл. *8-916-676-
7444

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

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

*8-903-753-8642, до 22

 Тренажерный зал, 1200 р/м. Ул.  ■
Юности, д. 5

ТРЕБУЮТСЯ

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

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

 Агент в агентство недвижимости.  ■
*8-499-733-2101

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

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

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

 Аквариумист для обслуж. объ- ■
ектов, с опытом вожд. авто и содер. 
домаш. аквар., некурящий, 30-45 л. 

*8-903-960-8879

 Аппаратчицы. *8-916-386-0215 ■
 Ассистент стоматолога, с оп. раб.  ■

*499-710-1202

 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

 В студию аппарат. педикюра- ■
маникюра мастер. *8-965-404-6023, 
8-499-343-4845

 Вахтер, к. 1552, п. 2, сутки/3,  ■
700 руб. *499-738-2955

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

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

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+»



 Водители в такси «Глобус», низ- ■
кая аренда. *8-903-249-5213

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

 Водители в такси. *8-964-553- ■
4111

 Водители в такси. Диспетчер.  ■
*8-495-729-3624

 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-установщик, уста- ■
новщик, столяр-плотник, от 50 т.р. 

*8-926-558-3354

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

 Водитель. *8-915-455-1440 ■
 Врач-стоматолог терапевт,  ■

врач-стоматолог ортопед. *8-926-
186-2827

 Группа комп. ATI сварщик (резка  ■
металла, сборка и монт. м/к и т.д.) 
з/п 30 т.р., упаковщик/разнорабочий 
раб. с измерительной тех. (покраска, 
упаковка) з/п 25 т.р. *8-926-216-
9955

 Диспетчер в такси «Форсаж».  ■
*8-909-994-6395

 Звоните! Работу мы вам под- ■
берем. *8-915-428-3342

 Консьержка, корп. 315, добросо- ■
вестная, без в/п. *8-962-945-0053

 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

 Меб. пр-ву распиловщик, кром- ■
щик, сборщик, опыт раб. не менее 2 
л. *8-985-226-6650, 8-495-544-3136

 Оператор на тел. Работа в офисе  ■
по 4 ч. *8-903-271-7061

 Парикм.-универ. *8-499-734- ■
4854

 Плотник на пост. раб. г. Зел-д,  ■
по ТК РФ, гр. РФ, прожив. Зел. или 
ближ. р-ны. *8-905-767-7372

 Продавец в Зел. ТЦ, Крюк. пл.,  ■
отдел чай/кофе, график неделя/
неделя, з/п от 8-10 т.р. в неделю. 

*926-000-5777, 916-677-0955

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

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

 Продавец в кафетерий на  ■
«Элме», гр. 5/2, 9-18.00, з/п от 20 т.р. 
*8-916-808-7519

 Продавец-консультант. Резюме  ■
отправлять по адресу: 
zel-11@compstar.ru

 Работа активным. *906-097- ■
7914

 Работа офис. *8-915-238-8279 ■

 Рабочие садов и мед. работники.  ■
*8-965-252-3072

 Радиомонтажники с опытом  ■
работы. Владение навыками объем-
ного монтажа. График раб. 5/2, з/п 
по рез. собесед. *8-499-731-2019, 
Надежда Владимировна

 Ресторану официанты. *8-926- ■
556-9998

 Сотрудник спец. учреждения  ■
временного содерж. иностр. граж-
дан, мужчина от 20 лет, з/п 22-27 т.р. 

*8-499-731-0851

 Срочно сотрудники в салон  ■
красоты парикмахер-универсал, 
косметолог. *8-905-772-6042

 Столовой МИЭТ: мойщики  ■
кухонного инвентаря, РФ, без в/п. 

*8-903-176-2141

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

 Токарь с опытом работы. График  ■
раб. 5/2, з/п по рез. собесед. 

*8-499-731-2019, Надежда Влади-
мировна

 Токарь, Зеленоград. *8-499-734- ■
2939, 8-926-616-5000

 Токарь. *495-988-4825 ■
 Установщик со своим а/м ГАЗель  ■

или аналог, от 65 т.р. *8-926-558-
3354

 Фрезеровщик, Зеленоград.  ■
*8-499-734-2939, 8-926-616-5000

 Швеи. *8-926-661-1695 ■
 Шиномонтажник. *8-916-135- ■

2992

 Школе 1740, корп. 1530, гарде- ■
робщица. *8-916-331-2721

 Юрист (неполный день). *8-499- ■
733-2101

РАЗНОЕ

 Отдам б/у холодильник. Самовы- ■
воз. *8-499-733-7594

ДРУГОЕ

 6-мес. сибирский котик, спо- ■
койный, добрый, красивый, срочно 
ищет дом. *455-1696

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

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

 Отдам котят в добрые руки  ■
красивые, пушистые, черные, белые, 
серо-белые. *8-926-112-9355

 Сибирский котик, 6 мес. в дар.  ■
Умеет ловить мышей. *8-916-621-
5603

 Сторожевая собака-метис,  ■
привита, загород, 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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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ИФНС СООБЩАЕТ

ПЕРЕХОД К НАЛОГООБЛОЖЕНИЮ 
ПО КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ 

Для перехода с 2014 г. к налогообложению 
по кадастровой стоимости ряда объектов 
недвижимого имущества 18.11.2013 г. 
опубликован Закон Московской области 
№137/2013-ОЗ. 

Согласно Закону с 1 января 2014 г. налоговая база 
как кадастровая стоимость имущества, утвержденная в 
установленном порядке, определяется в отношении сле-
дующих видов недвижимого имущества: 

а) торговых центров (комплексов) общей площа-
дью свыше 5000 кв. м и помещений в них, включенных в 
перечень объектов недвижимого имущества, в отношении 
которых налоговая база определяется как кадастровая 
стоимость, формирование и размещение которого осу-
ществляется в соответствии со статьей 378.2 Налогового 
кодекса Российской Федерации; 

б) объектов недвижимого имущества иностранных ор-
ганизаций, не осуществляющих деятельности в Российской 
Федерации через постоянные представительства, а также в 
отношении объектов недвижимого имущества иностран-
ных организаций, не относящихся к деятельности данных 
организаций в Российской Федерации через постоянные 
представительства. 

Налоговая ставка в отношении перечисленных объ-
ектов устанавливается в размере: в 2014 г. – 1%, в 2015 
г. – 1,5%, в 2016 и последующие годы – 2%.

Организация – собственник объектов недвижимого 
имущества, налоговая база в отношении которых опреде-
ляется как кадастровая стоимость, – уплачивает налог на 
имущество (авансовые платежи по налогу) в бюджет по ме-
сту нахождения каждого из указанных объектов в сумме, 
определяемой как произведение налоговой ставки, дей-
ствующей на территории соответствующего субъекта Рос-
сийской Федерации, на которой расположены эти объекты 
и кадастровой стоимости (одной четвертой кадастровой 
стоимости) этого имущества. 

Несмотря на наличие утвержденных результатов госу-
дарственной кадастровой оценки объектов капитального 
строительства (распоряжение Минмособлимущества от 
18.04.2013 г. №476), по наиболее крупным 267 торговым 
центрам, рыночная стоимость которых по сравнению с да-
той последней кадастровой оценки существенно измени-
лась, Минмособлимуществом было принято распоряжение 
от 14.11.2013 г. №1412 о дополнительном туре кадастро-
вой оценки, результаты которой утверждены (распоряже-
ние от 28.11.2013 г. №1499), опубликованы на сайте Мини-
стерства (http://mio.mosreg.ru/norm_prav_acts/3289.
html) и внесены в государственный кадастр недвижимо-
сти. 

Перечень из 3122 объектов, в отношении которых 
налогообложение осуществляется по кадастровой стои-
мости, утвержден распоряжением Минмособлимущества 
от  20.12.2013 г. №1631 и опубликован в сети Интернет 
(http://mio.mosreg.ru/news). 

Дополнительные доходы бюджета Московской об-
ласти от перехода к налогообложению отдельных видов 
объектов капитального строительства организаций по 
кадастровой стоимости оцениваются в сумме порядка 1,3 
млрд руб.

Введение новых ставок 
транспортного налога 
Законом Московской области от 02.10.2013 г. 

№109/2013 установлены новые ставки транспортного на-
лога. 

Так, ставки транспортного налога на территории Мо-
сковской области в последний раз повышались c 1 января 
2010 г. в среднем на 10% (за исключением легковых ав-
томобилей до 100 л.с., ставки по которым были оставле-
ны без изменений). Законом №109/2013-ОЗ сохранены 
действующие ставки налога в размере 7 руб. для легковых 
автомобилей до 100 л.с. При этом ставка транспортного на-
лога для данной категории транспортных средств (каковых 
насчитывается 1,2 млн ед.) в Московской области ниже, чем 
в Москве, Владимирской, Тверской и Тульской областях. 

По остальным наземным транспортным средствам 
(легковые и грузовые автомобили, автобусы, мотоциклы и 
другие самоходные транспортные средства) ставка налога 
повышена в среднем на 10%. 

В рамках действия Закона дополнительные доходы 
бюджета Московской области 
оцениваются в сумме 

671,7 млн руб., из них в 2014 г. поступит 121 млн руб., а 
в 2015 г. – 551 млн руб. с учетом сроков уплаты налога 
гражданами. Физические лица будут уплачивать налог по 
повышенным ставкам за 2014 г. в следующем налоговом 
периоде, то есть в 2015 г. 

Федеральным законом от 23.07.2013 г. №214-ФЗ 
установлены особенности налогообложения легковых 
автомобилей средней стоимостью от 3 миллионов рублей 
(т.н. «налогообложение роскошных автомобилей»). 

Федеральным законом с 01.01.2014 г. вводится норма, 
при которой сумма налога будет исчисляться с применени-
ем повышающих коэффициентов в отношении легковых 
автомобилей стоимостью от 3 млн руб. 

Предусмотрено, что в отношении легковых автомоби-
лей средней стоимостью от 3 до 5 млн руб. включительно 
будут применяться коэффициенты 1,1-1,5 в зависимости от 
их года выпуска. 

В отношении легковых автомобилей средней стои-
мостью от 5 до 10 млн руб. включительно, с года выпуска 
которых прошло не более 5 лет, будет применяться коэф-
фициент 2. 

В отношении легковых автомобилей средней стоимо-
стью от 10 до 15 млн руб. включительно, с года выпуска 
которых прошло не более 10 лет, будет применяться ко-
эффициент 3. 

В отношении легковых автомобилей средней стоимо-
стью от 15 млн руб., с года выпуска которых прошло не бо-
лее 20 лет, будет применяться коэффициент 3. 

Порядок расчета средней стоимости легковых авто-
мобилей определяется Минпромторгом России. В целях 
доведения до налоговых органов и налогоплательщиков 
информации о средней стоимости легкового автомобиля 
предусматривается, что перечень легковых автомобилей 
средней стоимостью от 3 млн руб. ежегодно, не позднее 
1 марта календарного года, будет размещаться на офици-
альном сайте Минпромторга России.

Налогообложение земель 
В рамках исполнения Мероприятий по мобилизации 

доходов консолидированного бюджета Московской об-
ласти на 2012-2015 гг., утвержденных 15.03.2013 г. вице-
губернатором Московской области, с 01.01.2014 г. в 
соответствии с Федеральным законом «Об оценочной дея-
тельности в Российской Федерации» на территории Мо-
сковской области для исчисления земельного налога вво-
дятся актуализированные результаты кадастровой оценки 
земель, проведенной в 2013 г. На официальном сайте Ми-
нистерства экологии и природопользования Московской 
области (http://mep.mosreg.ru/norm_prav_acts/) 
опубликованы следующие распоряжения: 

- от 26.11.2013 г. №562-РМ «Об утверждении резуль-
татов государственной кадастровой оценки земельных 
участков в составе земель особо охраняемых территорий 
и объектов Московской области»; 

- от 26.11.2013 г. №563-РМ «Об утверждении результа-
тов государственной кадастровой оценки земельных участ-
ков в составе земель сельскохозяйственного назначения 
Московской области»; 

- от 26.11.2013 г. №564-РМ «Об утверждении результа-
тов государственной кадастровой оценки земель садовод-
ческих, огороднических и дачных объединений Москов-
ской области»; 

- от 26.11.2013 г. №565-РМ «Об утверждении резуль-
татов государственной кадастровой оценки земельных 
участков в составе земель водного фонда Московской об-
ласти»; 

- от 27.11.2013 г. №566-РМ «Об утверждении резуль-
татов государственной кадастровой оценки земельных 
участков в составе земель населенных пунктов Московской 
области»;

- от 27.11.2013 г. №567-РМ «Об утверждении резуль-
татов государственной кадастровой оценки земельных 
участков в составе земель промышленности, энергетики, 
транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информа-
тики, земли для обеспечения космической деятельности, 
земли обороны, безопасности и земли иного специально-
го назначения, земельных участков, категория которых не 
установлена на территории Московской области». 

Для исчисления земельного налога указанные резуль-
таты государственной кадастровой оценки представлены 
в орган кадастрового учета для изменения сведений го-
сударственного кадастра недвижимости о кадастровой 
стоимости налогооблагаемых земельных участков с даль-
нейшим предоставлением сведений в налоговые органы. 
Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Рос-
сийской Федерации» установлено, что государственная ка-
дастровая оценка проводится по решению исполнительно-

го органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации или в случаях, установленных законодатель-

ством субъекта Российской Федерации, по решению 
органа местного самоуправления не реже 
чем один раз в 5 лет.

РЕ
КЛ

АМ
А 

В 
«4

1+
»

8-
49

9-
73

5-
22

71



АВТО

 «41+ » ВЫ МОЖЕТЕ 

Звоните  8-499-735-8486, 8-499-734-9142

МЫ РАСПРОСТРАНИМ 
• подать объявление 

частного характера

• заказать рекламу

по адресу: корп. 339а 

(вход с торца)
листовки, буклеты, проспекты и др.Вашу рекламную продукцию

ЭЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ 

газеты «41+»

за два дня до выхода номераwww.id41.ru

Н
ай

д
и 

се
бя

 
и 

по
лу

чи
 п

ри
з 

в 
И

Д
 «

41
»

!


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08

