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ГОМЕОПАТИЧЕСКАЯ 
КЛИНИКА «SALUS»

 - Мануальная терапия
 - Аллергология-
иммунология
Корп. 340, 
тел. 8(495) 921-5350. 
Пн-пт – 10.00-18.00, 
сб – 10.00-15.00.
Сайт: www.salus-zel.com
_________________________

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._________________________

МИР ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
с Tupperware

Tupperware – всемирно 
известный производитель 
эксклюзивной 
высококачественной по-
суды для дома и кухни 
(для хранения, 
приготовления 
и транспортировки). 
Возможность различных 
способов приобретения. 
Приглашаем консультан-
тов для дополнительного 
заработка в успешной 
компании 
с мировым именем!
Зеленоград, корп. 313а;
тел.8-495-724-5520;
www.tupperware.ru 
_________________________

МЕБЕЛЬ 
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

По вашим эскизам 
и размерам. Большой 
выбор расцветок. 
Адрес: Сходня, ул. Ле-
нина, 33 (100 метров от 
станции). 
Тел.: 8-495-574-6095, 
            8-985-863-6242. 
Сайт: 
www.Мебельюнион.рф_________________________

ДОМ БЫТА 
«МАДОННА»

Ремонт и перекрой 
шуб любой 
сложности. 
Пошив изделий 
из кожи. 
Дом быта «Мадонна», 
корп. 2005, 
тел. 8-499-729-3861, 
ежедневно 9.00-21.00.
_________________________

О внесении изменений О внесении изменений 
в миграционное в миграционное 
законодательство законодательство 
(разъяснения)(разъяснения)
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ВАКАНСИИ
ТВ-программа 

29 марта (суббота)

06.00 Новости 
06.10 «12 стульев» Часть 1-я 
08.00 Играй, гармонь любимая! 
08.45 Смешарики. Новые 
приключения 
09.00 Умницы и умники 
09.45 Слово пастыря 
10.00, 12.00 Новости 
с субтитрами 
10.15 Смак. В.Уткин  
10.55 «Лайма Вайкуле. 
«Еще не вечер...» 
12.15 Идеальный ремонт 
13.10 «Жизнь - не сказка» 
14.15 «На крючке»  
15.50 Голос. Дети 
18.00 Вечерние ново-
сти с субтитрами 
18.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Д.Дибровым 
19.25 «Голосящий КиВиН». 
Музыкальный фестиваль
21.00 Время 
21.20 «Сегодня вече-
ром» с А.Малаховым  
23.00 Что? Где? Когда? 
Вторая отборочная игра 
00.10 «Клятва» 
02.10 Следопыт  
04.00 В наше время

04.50 «Страх высоты» 
06.35 Сельское утро 
07.05 Диалоги о животных 
08.00, 11.00, 14.00 Вести 
08.10, 11.10, 14.20 Местное 
время. Вести-Москва 
08.20 «Военная 
программа» А.Сладкова 
08.50 Планета собак 
09.25 Субботник 
10.05 Заповедник «Галичья гора» 
10.30 Португалия. Азоры 
здесь тихие 
11.20 Вести. Дежурная часть 
11.55 Честный детектив  
12.25 «Эгоист»  
14.30 Шоу «Десять миллионов» 
с М.Галкиным 
15.30 Субботний вечер 
17.45 Кривое зеркало  
20.00 Вести в субботу 
20.45 «Если ты не со мной»  
00.35 «Подруги»  
02.25 «Жизнь сначала» 
04.00 Горячая десятка 

05.35 Улицы разбитых 
фонарей-11. «Возвращение 
к блудному папе». 
«День до зарплаты»  
07.25 Смотр  
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 Сегодня 
08.15 Лотерея «Золотой ключ»  
08.45 Их нравы. Германия: нет 
индульгенциям! КНР, Макао: 
Дом мандарина. Польша: 
живая машина времени  
09.25 Готовим с А.Зиминым  
10.20 Главная дорога  
10.55 Кулинарный поединок. 
С.Осиашвили – Н.Шестухин  
12.00 Квартирный вопрос  
13.20 Я худею  
14.25 Таинственная Россия 
15.10 Своя игра  
16.15 Следствие вели... 
17.15 Очная ставка  
18.20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
19.00 «Центральное 
телевидение» с В.Такменевым 
19.50 Новые русские сенсации 
20.45 Ты не поверишь! 
21.45 «Моя фамилия Шилов»  
23.40 «Я покажу тебе Москву»  
01.35 Авиаторы 
02.05 Дело темное  
03.05 Москва. Центральный 
округ-3. «Семейное 
дело», 1-2-я серии  
05.00 Хвост. «Дело без тела»

05.10 Марш-бросок. 
Выпуск от 29 марта  
05.35 Гигантские чудовища.
Медведособака  
06.25 АБВГДейка. 
На обратной стороне Земли 
06.50 «Возвращение 
блудного папы» 
08.50 Православная 
энциклопедия. Католицизм 
и православие 
09.20 «Королевство 
кривых зеркал» 
10.35 Добро пожаловать домой!  
11.30, 14.30, 23.55 События 
11.45 Петровка, 38 
11.55 «Карнавал»  
15.15 «Папаши» 

17.00 «Саквояж со светлым 
будущим» 
21.00 «Постскриптум» 
с А.Пушковым 
22.00 Инспектор Линли. 
Предатель памяти 
00.15 Временно доступен. 
К.Богомолов  
01.20 «Тайны Бургундского двора»
03.20 Последняя 
любовь Империи 
04.50 Тайны нашего кино. 
Карнавал

07.00 Счастливы вместе. 374-я 
серия - «Закон и беспорядок» 
07.40 Слагтерра. 29-я серия 
08.05 Бен 10: Омниверс. 
10-я серия  
08.30 Скан-Ту-Гоу. 40-я серия - 
«Последний шанс - все на кон»  
09.00 Дом-2.  
10.00 Два с половиной повара. 
Открытая кухня. 73-я серия  
10.30 Фэшн терапия. 8-я серия  
11.00 Школа ремонта. 472-я серия  
12.00 Битва экстрасен-
сов. 143-я серия  
13.00 Холостяк. 2-й се-
зон. 4-я серия  
15.00 Холостяк. Пост-шоу. 
4-я серия - «Чего хотят мужчины»  
16.00 Stand Up. Дайджест. 
3-4-я серии  
17.00 Комеди Клаб 
18.00 Универ. Новая общага. 
3-й сезон. 105-108-я серии 
20.00 «Сумерки» 
22.20 «Комеди Клаб». Лучшее.  
23.00 Stand Up. Дайджест. 
6-я серия  
23.30, 03.25 Дом-2. Город любви  
00.30 Дом-2. После за-
ката. Спецвключение 
01.00 «Версия»  
04.25 Что за хрен этот 
Джексон Поллок? 
06.00 Губка Боб 
Квадратные штаны. 

07.00, 08.30 Мультфильмы  
08.00 Полезное утро  
09.15 «Она написала убийство». 
1-й сезон. 18-19-я серии 
11.05 «Знахарь» 
13.40 Спросите по-
вара. 11-я серия 
14.40 «Три полуграции»  
18.00, 22.40 Звездные истории 
19.00 Великолепный 
век. 123-124-я серии 
23.00 Одна за всех  
23.30 «Так бывает» 
01.20 «Алая буква»  
03.55 «Отверженные» 
06.00 Мультфильмы

05.00 Смотреть всем! 
05.30 Закон мышеловки  
09.40 Чистая работа  
10.30 100 процентов 
11.00 Представьте себе  
11.30 Четыре свадьбы  
12.30 Новости «24» 
13.00 «Военная тайна» 
с И.Прокопенко  
16.00 Странное дело. 
Тайные знаки 
17.00 Секретные территории. 
Кто придумал антимир? 
18.00 «Тайны мира» с А.Чапман. 
Великая тайна Золотой Орды  
19.00 «Неделя» с М.Максимовской  
20.15 «Гарри Поттер 
и философский камень» 
23.10 «Гарри Поттер 
и тайная комната» 
02.10 «Игра» 
04.40 Смотреть всем

06.00 Мультфильмы  
07.35 Пингвиненок Пороро  
07.55 Робокар Поли и его друзья 
08.30 Флиппер и Лопака  
09.00 Русалочка  
09.55 Том и Джерри  
10.35 Сезон охоты-2  
12.00 Последний из Магикян 
14.00 Воронины. 281-284-я серии  
16.00 «Кухня» 3-й се-
зон. 53-56-я серии  
18.00 Рецепт на мил-
лион. 3-я серия  
19.00 Вольт 
20.50 «Железный человек-2»
23.10 Агенты Щ.И.Т.  
00.55 Не может быть! 
04.35 Животный смех  
05.35 Музыка на СТС
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
НА ВОДОЕМАХ В ПЕРИОД 

ВЕСЕННЕГО ПАВОДКА
Во время весеннего паводка происходит немало 
несчастных случаев с людьми потому, что 
они не выполняют самых простых правил 
предосторожности, которых не знают либо 
пренебрегают ими. Между тем, правила 
предосторожности во время весеннего паводка 
должны выполняться каждым человеком. 

Общеизвестно, что под воздействием весеннего солнца в 
результате бурного таяния снега лед становится рыхлым и не-
прочным, хотя внешне он по-прежнему кажется крепким. Под та-
кой лед можно легко провалиться. Привыкнув зимой переходить 
через водоем, некоторые жители и во время весеннего паводка 
пытаются пользоваться этими зимниками, которые им кажутся 
короче и удобнее. Нередко такое сокращение пути приводит к не-
счастным случаям.

В период паводка очень опасны карьеры, мелкие водоемы, 
сообщающиеся протоками. Вода в них поднимается, затопляет 
водоемы, и там, где накануне еще было мелко, на другой день глу-
бина может резко увеличиться, что представляет большую опас-
ность как для детей, так  и для взрослых.

Весной особенно часты несчастные случаи с детьми и под-
ростками. Ребята с большим нетерпением ожидают теплых весен-
них дней, которые, как правило, совпадают с весенними каникула-
ми.  В этот период у них много свободного времени, которое они 
могут употреблять и для полезных дел, и недозволенных забав. 

Дети спешат на пруд или более крупный водоем, чтобы  в по-
следний раз покататься на коньках, спуститься с крутого обрыва 
на санках или просто пошалить на льду. С началом ледохода дети 
пытаются пройти по льду и даже забраться на плывущую льдину. 

Все это связано с большим риском и опасностью для жизни. 
Катание на льдинах, бревнах, самодельных плотах нередко при-
водит к трагедии. Необходимо, чтобы в период весеннего павод-
ка в школе и дома детям разъяснялось, какая опасность  их под-
стерегает во время игр на льду.  Сами они не всегда сознают эту 
опасность, если неизвестно, вот почему даже при незначительном 
ледоходе чаще всего несчастные случаи происходят именно с 
детьми. 

Будьте бдительны. Не оставляйте детей без присмотра. Ве-
сенний паводок очень опасен.

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ 
ДНИ РОЖДЕНИЯ 

ОТМЕЧАЮТ:
Четверик Владимир 

Николаевич – генеральный 
директор ГУП «НПЦ «Спурт»

Рижская Инесса 
Викторовна – заведую-
щий приемной Префек-
туры ЗелАО

Макеев Александр 
Викторович – начальник 
управления по делам 
ГОиЧС ЗелАО ГУМЧС 
России по Москве

Птицына Анна Валентиновна – 
консультант Службы по координации 
физкультурно-спортивной работы

Гордеев Владимир Геннадьевич – 
директор ООО «Элесна»

Масельская Ольга Леонидовна – 
генеральный директор агентства недвижимости «Мега-Балт», 
Солнечногорск

Францева Галина Егоровна – аппарат Совета депутатов му-
ниципального округа Савелки

Чуенко Александр Михайлович – председатель ООО 
«ДОКА Генная технология»

Желаем семейного счастья и благополучия. Пусть вам со-
путствуют вдохновение и удача. Будьте здоровы и счастливы!

ООО «Издательский дом «41»

ВАС ЭТО КАСАЕТСЯ

ПОЗДРАВЛЯЕМ! ТВ-программа 
30 марта (воскресенье)

05.00, 06.10 Один дома-4 
6.00 Новости 
06.35 «12 стульев» 
08.10 Служу Отчизне! 
08.45 Смешарики. Пин-код 
08.55 Здоровье 
10.00, 12.00 Новости 
с субтитрами 
10.15 «Непутевые 
заметки» с Д.Крыловым 
10.35 Пока все дома 
11.25 Фазенда. Ремонт 
в небесно-синих тонах 
12.15 Свадебный переполох. 
М.Барщевский и О.Баркалова  
13.20 «Кио. За кули-
сами иллюзий»  
14.25 «8 первых свиданий» 
16.10 «Мужики!» 
18.00 Премьера сезона. 
«Точь-в-точь». Выпуск 
от 30 марта 
21.00 Воскресное «Время» 
22.00 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая 
лига. Третья игра сезона  
00.15 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. 
С. Ковалев - С. Агнью 
01.15 «Чай с Муссолини» 
03.30 В наше время  
04.20 Контрольная закупка

05.20 Тайна «Черных дроздов» 
07.20 Вся Россия. 
«Ердынские игры» 
07.30 Сам себе режиссер 
08.20 «Смехопанорама» 
Е.Петросяна 
08.50 Утренняя почта 
09.30 Сто к одному 
10.20 Местное время. Вести-
Москва. Неделя в городе 
11.00, 14.00 Вести 
11.10 Смеяться разрешается 
12.25, 14.30 «Буду 
верной женой»  
14.20 Местное время. 
Вести-Москва 
17.00 Один в один 
20.00 Вести недели 
21.30 «Ты будешь моей»  
23.30 Воскресный ве-
чер с В.Соловьевым  
01.20 «Сайд-степ» 
03.40 Комната смеха 

06.00 Улицы разбитых 
фонарей-11.  
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 
08.15 Русское лото плюс 
08.45 Их нравы. Германия: 
нет индульгенциям! КНР, Макао: 
Дом мандарина. Польша: 
живая машина времени  
09.25 Едим дома  
10.20 Первая передача  
10.55 Чудо техники  
11.25 Поедем, поедим! 
12.00 Дачный ответ  
13.20 СОГАЗ - Чемпионат 
России по футболу сезона 
2013-2014. Прямая трансля-
ция. «Локомотив» - «Спартак» 
15.30 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие 
16.15 Следствие вели... 
17.15 Очная ставка  
18.20 Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор за неделю 
19.50 Темная сторона  
20.40 «Чиста вода у истока»  
00.35 Школа злосло-
вия. Н.Вахтин  
01.20 Авиаторы  
01.55 Дело темное  
02.55 Дикий мир  
03.10 Москва. Центральный 
округ-3. «Беглая 
невеста», 1-2-я серии 
05.05 Хвост. «Ювелир»

05.20 Королевство 
кривых зеркал 
06.35 «Златовласка»  
08.05 Фактор жизни. 
Выпуск от 30 марта 
08.35 Тревожное воскресенье  
10.20 Барышня и кулинар  
10.55 «Наперегонки со 
смертью». Спецрепортаж  
11.30 События 
11.45 Кольцо из Амстердама 
13.30 Смех с доставкой на дом 
14.20 Приглашает 
Б.Ноткин. Л.Ярмольник  

14.50 Московская неделя
15.20 Петровка, 38  
15.30 Стиль по имени Лайма  
17.15 Холостяк  
21.00 «В центре событий» 
с А.Прохоровой 
22.00 Инспектор Морс. Ракета 
23.55 События 
00.15 «Приступить 
к ликвидации» 
02.50 Другие. 
Дети Большой Медведицы  
04.20 Хроники московского 
быта. Горько!  
05.10 Гигантские чудовища. 
Медведособака 

07.00 Счастливы 
вместе. 375-376-я серии  
08.05 Слагтерра. 30-я серия  
08.30 Могучие Рейнджеры: 
Мегафорс. 12-я серия - 
«Кто смеется последним?» 
09.00 Дом-2. 
10.00 Битва экстрасенсов. 
144-я серия  
11.00 Школа ремонта. 
471-я серия  
12.00 Comedy Woman  
13.00 Перезагрузка. 96-я серия  
14.00 «Comedy Баттл». 
Новый сезон 
15.00 «Сумерки» Сага. Затмение
17.20 «Добро пожаловать
в капкан» 
19.30 Comedy Club. 
Exclusive. 30-я серия  
20.00 Экстрасенсы ведут 
расследование. 59-я серия 
21.00 Холостяк. 
2-й сезон. 5-я серия 
23.00, 02.30 Дом-2. Город любви 
00.00 Дом-2. После заката. 
Спецвключение  
00.35 Посейдон  
03.30 Год Яо  
05.15 Счастливы вместе. 376-я 
серия - «Безбрачные узы»  
05.45 «Саша+Маша». Лучшее  
06.00 Губка Боб 
Квадратные штаны.  

06.30, 08.30 Мультфильмы 
08.00 Полезное утро 
09.30 Главные люди. 7-я серия  
10.00 «Любимый Раджа»  
12.30 «Танцор диско» 
15.15 «Танцуй, танцуй» 
18.00, 22.15 Звездные истории  
19.00 Королек - птичка 
певчая. 12-я серия
21.15 Боги Олимпа. 
Ангелы и Демоны 
23.00 Одна за всех  
23.30 «Последняя роль Риты» 
01.35 «Бабник»  
03.25 «Отверженные» 
05.35 Мультфильмы  

05.00 Вендетта по-русски  
12.20, 20.50 «Гарри Поттер 
и узник Азкабана»  
15.00 «Гарри Поттер 
и философский камень»  
17.50 «Гарри Поттер 
и тайная комната»  
23.30 Репортерские истории  
00.00 «Неделя» 
с М.Максимовской 
01.15 Смотреть всем!  
02.00 «Пакт»  
03.50 Даже не думай!

06.00 Мультфильмы 
07.35 Пингвиненок Пороро  
07.55 Робокар Поли и его друзья 
08.30 Флиппер и Лопака  
09.00 Последний из Магикян  
11.00 Снимите это 
немедленно!  
12.00 Успеть за 24 
часа. 7-я серия  
13.00 Рецепт на миллион  
14.00 Вольт  
15.50 6 кадров  
17.10 «Железный человек-2»  
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 13-я се-
рия - «Из грязи в стразы» 
21.00 «Джек Ричер» 
23.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 
Союзы-Аполлоны  
00.55 Не может быть!  
04.35 Животный смех  
05.35 Музыка на СТС РЕКЛАМА В «41+»     8-499-735-2271
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СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

ОФИЦИАЛЬНО

РЕКЛАМА 
В «41+»

8-499-735-2271

Федеральным законом от 21 де-
кабря 2013 г. №376-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» 
(далее – Федеральный закон) ста-
тья 2 Закона Российской Федерации 
от 25 июня 1993 г. №5242-1 «О праве 
граждан Российской Федерации на 
свободу передвижения, выбор места 
пребывания и жительства в пределах 
Российской Федерации» дополне-
на новым понятием «фиктивная ре-
гистрация гражданина Российской 
Федерации по месту пребывания или 
по месту жительства», к которой За-
кон относит регистрацию гражданина 
Российской Федерации по месту пре-
бывания или по месту жительства на 
основании представления заведомо 
недостоверных сведений или доку-
ментов для такой регистрации либо 
его регистрацию в жилом помещении 
без намерения пребывать (проживать) 
в этом помещении, либо регистрацию 
гражданина Российской Федерации 
по месту пребывания или по месту 
жительства без намерения нанимате-
ля (собственника) жилого помещения 
предоставить это жилое помещение 
для пребывания (проживания) указан-
ного лица.

Этим же Федеральным законом 
в Уголовный кодекс Российской Фе-
дерации (далее – УК РФ) введена 
новая статья 322.2, в соответствии с 
которой за фиктивную регистрацию 
гражданина Российской Федерации 
по месту пребывания или по месту 
жительства в жилом помещении в 
Российской Федерации собственни-
ки (наниматели) жилых помещений 
наказываются штрафом в размере 
от 100 до 500 тыс. руб. или в размере 
заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до трех лет, 
либо принудительными работами на 
срок до трех лет с лишением права за-
нимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельно-
стью на срок до трех лет или без тако-
вого, либо лишением права занимать 
определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью 
на срок до трех лет или без такового.

Одновременно данным Феде-
ральным законом внесены изменения 
в статью 19.15 Кодекса Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях (далее – КоАП РФ), 
которая разделена на статьи 19.15, 
19.15.1 и 19.15.2. 

Статья 19.15 КоАП РФ за про-
живание по месту пребывания или по 

месту жительства в жилом помещении 
гражданина Российской Федерации, 
обязанного иметь документ, удосто-
веряющий личность гражданина (па-
спорт), без документа, удостоверяю-
щего личность гражданина (паспорта) 
или по недействительному документу, 
удостоверяющему личность граж-
данина (паспорту), предусматривает 
административный штраф в размере 
от 2 до 3 тыс. руб., а в городах феде-
рального значения Москве и Санкт-
Петербурге – от 3 до 5 тыс. руб.

В соответствии с частью 1 статьи 
19.15.1 КоАП РФ проживание гражда-
нина Российской Федерации по месту 
пребывания или по месту жительства 
в жилом помещении без регистрации 
либо допущение такого проживания 
нанимателем или собственником это-
го жилого помещения свыше установ-
ленных законом сроков влечет нало-
жение административного штрафа на 
граждан в размере от 2 до 3 тыс. руб.; 
на нанимателей, собственников жило-
го помещения (физических лиц) – от 2 
до 5 тыс. руб.; на юридических лиц - от 
250 до 750 тыс. руб.

В соответствии с частью 2 ста-
тьи 19.15.1 КоАП РФ нарушение, 
предусмотренное частью 1 данной 
статьи, совершенное в городе фе-
дерального значения Москве или 
Санкт-Петербурге, влечет наложение 
административного штрафа на граж-
дан в размере от 3 до 5 тыс. руб.; на 
нанимателей, собственников жилого 
помещения (физических лиц) – от 5 
до 7 тыс. руб.; на юридических лиц – 
от 300 до 800 тыс. руб.

Согласно примечанию к статье 
19.15.1 КоАП РФ граждане Россий-
ской Федерации освобождаются от 
административной ответственности за 
административное правонарушение, 
предусмотренное указанной статьей, 
в случае:

- проживания без регистрации по 
месту пребывания в жилом помеще-
нии, находящемся в соответствую-
щем населенном пункте субъекта 
Российской Федерации, если они за-
регистрированы по месту жительства 
в другом жилом помещении, находя-
щемся в том же или ином населенном 
пункте того же субъекта Российской 
Федерации;

- проживания без регистрации по 
месту пребывания в жилом помеще-
нии, находящемся в городе федераль-
ного значения Москве или в одном из 
населенных пунктов Московской об-

ласти, если они зарегистрированы по 
месту жительства в жилом помещении, 
находящемся в городе федерального 
значения Москве или в одном из насе-
ленных пунктов Московской области;

- если они являются супругами, 
детьми (в том числе усыновленными), 
супругами детей, родителями (в том 
числе приемными), супругами роди-
телей, бабушками, дедушками или 
внуками нанимателя (собственника) 
жилого помещения, имеющего реги-
страцию по месту жительства в дан-
ном жилом помещении;

- если проживающие совместно с 
нанимателем или собственником жи-
лого помещения лица являются по от-
ношению к нему супругами, детьми (в 
том числе усыновленными), супругами 
детей, родителями (в том числе при-
емными), супругами родителей, ба-
бушками, дедушками или внуками.

В соответствии с частью 1 статьи 
19.15.2 КоАП РФ нарушение правил 
регистрации гражданина Российской 
Федерации по месту пребывания или 
по месту жительства в жилом помеще-
нии, если эти действия не содержат 
признаков уголовно наказуемого дея-
ния, влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере 
от 2 до 3 тыс. руб.; на нанимателей, 
собственников жилого помещения 
(физических лиц) – от 2 дл 5 тыс. руб.; 
на должностных лиц – от 25 до 50 тыс. 
руб.; на юридических лиц – от 250 до 
750 тыс. руб.

В соответствии с частью 2 ста-
тьи 19.15.2 КоАП РФ нарушение, 
предусмотренное частью 1 указан-
ной статьи, совершенное в городе 
федерального значения Москве или 
Санкт-Петербурге, влечет наложение 
административного штрафа на граж-
дан в размере от 3 до 5 тыс. руб.; на 
нанимателей, собственников жилого 
помещения (физических лиц) – от 5 
до 7 тыс. руб.; на должностных лиц – 
от 30 до 50 тыс. руб.; на юридических 
лиц – от 300 до 800 тыс. руб.

В соответствии с частью 3 статьи 
19.15.2 КоАП РФ нарушение без ува-
жительных причин нанимателем или 
собственником, предоставившими 
жилое помещение гражданину Рос-
сийской Федерации, установленных 
законодательством Российской Фе-
дерации сроков уведомления органа 
регистрационного учета о прожива-
нии данного гражданина в указанном 
жилом помещении без регистрации 
либо представление в орган реги-
страционного учета заведомо недо-
стоверных сведений о регистрации 
гражданина Российской Федерации, 
если эти действия не содержат при-
знаков уголовно наказуемого деяния, 
влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 2 до 
3 тыс. руб.; на юридических лиц – от 4 
до 7 тыс. руб.

В соответствии с частью 4 статьи 
19.15.2 КоАП РФ нарушение, преду-
смотренное частью третьей указанной 
статьи, совершенное в городе феде-
рального значения Москве или Санкт-
Петербурге, влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в 

размере от 3 до 5 тыс. руб.; на юриди-
ческих лиц – от 7 до 10 тыс. руб.

В соответствии с частью 5 статьи 
19.15.2 КоАП РФ нарушение лицом, 
ответственным за прием и передачу 
в орган регистрационного учета до-
кументов для регистрации и снятия с 
регистрационного учета граждани-
на Российской Федерации  по месту 
пребывания и по месту жительства 
в пределах Российской Федерации, 
установленных законодательством 
Российской Федерации сроков пред-
ставления в орган регистрационного 
учета документов для регистрации 
граждан Российской Федерации либо 
представление в орган регистрацион-
ного учета заведомо недостоверных 
документов для регистрации гражда-
нина Российской Федерации, если эти 
действия не содержат признаков уго-
ловно наказуемого деяния, влечет на-
ложение административного штрафа 
в размере от 3 до 5 тыс. руб.

Уголовно-правовая 
характеристика 
преступления, 
предусмотренного 
статьей 322.2 УК РФ

Объектом преступления являются 
отношения в сфере порядка управле-
ния в Российской Федерации. 

Законом Российской Федерации 
от 25 июня 1993 г. №5242-1 «О праве 
граждан Российской Федерации на 
свободу передвижения, выбор места 
пребывания и жительства в пределах 
Российской Федерации» (статья 3) 
установлено, что в целях обеспечения 
необходимых условий для реализации 
гражданином Российской  Федерации 
его прав и свобод, а также исполнения 
им обязанностей перед другими граж-
данами, государством и обществом 
вводится регистрационный учет граж-
дан РФ по месту пребывания и месту 
жительства.

Объективная сторона преступле-
ния характеризуется допущением на-
нимателем (собственником) жилого 
помещения регистрации гражданина 
Российской Федерации по месту пре-
бывания либо по месту жительства на 
основании представления заведомо 
недостоверных сведений или доку-
ментов для такой регистрации, либо 
его регистрацией в жилом помещении 
без намерения пребывать (проживать) 
в этом жилом помещении, либо ре-
гистрацией гражданина Российской 
Федерации по месту пребывания или 
по месту жительства без намерения 
предоставить это жилое помещение 
для пребывания (проживания) указан-
ного лица.

Представление заведомо недо-
стоверных сведений или докумен-
тов означает, что виновный осознает 
несоответствие действительности 
представляемых им в орган регистра-
ционного учета сведений в письмен-
ной форме или документов в виде 
изображения.   

Регистрация без намерения 
проживать (пребывать) означает, 
что истинным намерением граждани-

на является не вселение в жилое по-
мещение с целью дальнейшего фак-
тического проживания (нахождения) 
в нем, а формальная фиксация свое-
го статуса на территории субъекта 
Российской Федерации (город, по-
селок городского типа, населенный 
пункт) в целях получения для себя 
каких-либо приоритетов (трудоу-
стройство, получение водительского 
удостоверения и т.д.).

Регистрация без намерения 
нанимателя (собственника) жило-
го помещения предоставлять его 
гражданину означает, что нанима-
тель (собственник) жилого помещения, 
письменно выразив свое согласие на 
вселение, заведомо не намерен пре-
доставлять жилое помещение гражда-
нам для проживания (пребывания)

Субъектом преступления явля-
ется физическое либо юридическое 
лицо, либо должностное лицо, от-
ветственные за обеспечение правил 
пользования жилыми помещениями 
в зависимости от их принадлежно-
сти к соответствующему жилищному 
фонду.  

Субъективная сторона преступле-
ния выражается умышленной виной. 

Признаки фиктивной 
регистрации 
и их установление

На фиктивную регистрацию мо-
гут указывать следующие признаки
(жилое помещение, пределы исполь-
зования которого ограничены, за-
регистрировано большое количество 
граждан, не состоящих в родственных 
отношениях, вследствие чего общая 
площадь данного жилого помещения, 
приходящаяся на одного зарегистри-
рованного гражданина, составляет 
менее учетной нормы, установленной 
в соответствии с жилищным законо-
дательством Российской Федерации, 
или зарегистрированы по месту жи-
тельства либо по месту пребывания 
граждан на принадлежащие им доли 
собственности объекта недвижимости, 
исключающие возможность их факти-
ческого проживания на них ввиду их 
ничтожности):

- недостоверность – вымышлен-
ность сведений: о гражданине, нани-
мателе (собственнике), их согласии, 
о жилом помещении, а также иная 
информация, представленная в орган 
регистрационного учета для рассмо-
трения и принятия решения;

- недействительность – несоот-
ветствие документов, послуживших 
основанием для регистрации, установ-
ленным действующими нормативно-
правовыми актами образцам (поддель-
ные копии паспорта, свидетельства 
о собственности, договора купли-
продажи, договора найма/поднайма, 
безвозмездного пользования);

- формальность – собственник 
(наниматель), выразив письменное со-
гласие  на регистрацию, заведомо не 
намерен предоставлять принадлежа-
щее ему жилое помещение граждани-
ну для его фактического проживания 
(нахождения) в нем

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В МИГРАЦИОННОЕ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
(РАЗЪЯСНЕНИЯ)
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ЗДОРОВЬЕ, ОТДЫХ, КРАСОТА

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

Журнал «Отдыхай» издает-
ся с 2004 года.

За это время издание сни-
скало любовь и внимание зеле-
ноградских читателей.

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

личные рейтинги, проводятся 
интересные конкурсы.

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

«Отдыхай» 
с нами!

Наш сайт:

www.id41.ru

Найди себя 
и получи приз в ИД «41»!

ПОБЕДИТЕЛИ АВТОКРОССАПОБЕДИТЕЛИ АВТОКРОССА

Дима Черный – бронзовый
призер этапа первенства России

Антон Орловский – 
неоднократный призер 
соревнований

Роман Орловский – 
серебряный призер 
первенства России

Алена Шипицына – серебряный призер
в соревнованиях на призы префекта
Юго-Восточного округа Москвы

Сергей Востриков – серебряный
призер первенства России



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

 1-к. кв., 8-20 мкрн, срочно!  ■
*8-903-187-1679

 2-3-к. кв., 2, 3, 4 мкрн на 1-м  ■
этаже. *8-903-146-0560

 2-3-к. кв., 1-4 мкрн, срочно!  ■
*8-906-741-2405

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

 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 срочно! *8-916-401-8152 ■
 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 ■
 Участок. *8-906-741-2405 ■

ДРУГОЕ

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

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

ПРОДАМ

ЖИЛЬЕ

 1-к. кв. Менделеево, 30/17,5/6,  ■
4/5 кирп., окна стеклопак., хор. сост. 

*8-926-591-7696, Елена

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

 1-к. кв., 1435. *8-903-146-0560 ■
 1-к. кв., 147, 5/9, балк., своб.,  ■

4 150 000 р. *8-906-741-2405

 1-к. кв., 1925. *8-903-146-0560 ■

 1-к. кв., 418. *8-903-146-0560 ■
 1-к. кв., Солн-к. *8-915-124-7479 ■
 2-к. кв., 1012. *8-903-146-0560 ■
 2-к. кв., 1107. *8-903-146-0560 ■
 2-к. кв., 1418, 8/14, 52,5/30,5/9,  ■

своб., 5 900 000 руб. *499-755-7590

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

 3-к. кв., 1206, 7 750 000, срочно!  ■
*8-906-741-2405

 3-к. кв., 1457. *8-903-146-0560 ■
 3-к. кв., 440. *8-985-109-3521 ■
 3-к. кв., Майдарово, 3600 т.р.  ■

*8-903-146-0560
МАШИНУ

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

 Нисан Нота, 06 г., 1,6, спорт,  ■
автомат, 140 т. км, 335 т.р. *8-909-
694-7441

ДАЧИ, УЧАСТКИ

 2 дома с уч. 15 с., д. Радумля,  ■
один - летний, второй печ. отопл. 
Эл., 2 скваж., возм. разд. продажа. 

*8-967-061-8010

 20 сот., оз. Круглое. *8-903-146- ■
0560

 6 сот., Смирновка, 1,3 млн.  ■
*8-905-501-8171

 6 сот., 600 т.р. *8-903-146-0560 ■
 Д. Лугинино уч. 11,5 с., газ,  ■

эл-во по границе, 2-я линия от леса. 
*8-916-743-2959

 Дача у воды. *8-903-146-0560 ■
 Дача, дом, уч-к. *499-710-8955 ■
 Дом 6х9, Лыткино. *8-903-761- ■

6854

 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

 ПМЖ. Новый дом, брус, эколог.  ■
чистый материал, уч. 15 с., баня 
с оцилиндр. бревна, эл-во, газ по 
границе, Лен. ш. 90 км. *8-926-059-
7950

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

 Уч. 10 с., СТ, сад, дом 6х6, 2  ■
этажа, брус, хоз. блок 6х6, от ст. 
Фроловское 15 мин., вода, 2500 млн, 
торг. *8-495-574-2343

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

ЖИВОТНЫХ

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

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

ГАРАЖ

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

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

*8-903-558-5146

ДРУГОЕ

 Бонетта новая 2,5х1х44. *8-905- ■
546-7939

 Инв. коляска, нов. стул-туалет,  ■
ходунки. *8-903-213-5517

 Нежилое помещ., корп. 901,  ■
44 кв. м, 1-я линия, рядом 
с авт. ост., 5 750 000 р., торг! 

*8-906-741-2405

ОБМЕН

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

 Обмен квартир. *8-906-741- ■
2405

СНИМУ

КВАРТИРУ

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

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

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

 1-2-3-4-к. кв. *8-926-527-9998 ■
 Русская семья срочно снимет  ■

квартиру! *8-499-408-4748

 Сниму! Срочно! 8-499-340-0304 ■
 1, 2, 3-к. кв. *8-926-010-7904 ■
 Быстро, у станции. *8-916-531- ■

1183, Анжела

 Зеленоградцы снимут 1-2-к.  ■
кв. на длит. срок, для себя. 

*8-916-381-0606

 Квартиру, комнату. *499-738- ■
5600

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

 Помогу снять. *8-903-784-3687 ■
 Сниму квартиру! *8-916-723-3519 ■
 Сниму комнату до 14 000 р.  ■

*8-909-167-4952

 Сниму у хозяина. *8-916-531- ■
1183

 Срочно! *8-903-105-7721 ■
 У хозяина. *8-926-122-3392 ■

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., 1103, 1645, 20 тыс. руб.  ■

*8-903-187-1679

 2-к. кв., хозяин, 27 т.р., без поср.  ■
*916-089-2457

 Квартиру, комнату. *499-738- ■
5100

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

ственно! *8-916-723-3519

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

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

1183, Анжела
ДРУГОЕ

 Аренда от собственника, Андре- ■
евка. *8-905-546-7939

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

 Офисн. помещ. *8-499-710-1441 ■
 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

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

 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

 Маляр. раб. люб. слож. Ис- ■
правлю дефекты. *8-925-069-0901, 
Валентина

 Мастер по ремонту квартир.  ■
*8-926-620-3211

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

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

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

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

 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

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

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

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

 Г-ли. *8-926-586-8885 ■
 Г-ль Портер по Зел., от 600 р.  ■

*8-903-757-0034

 Г-ль. *8-903-627-4006, Виктор ■
 ГАЗель. *8-925-324-9136 ■
 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 ■

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

1-к. кв., 147, 5/9, 33/20/6, балк., своб., ДКП 2011 г.,  4 150 000 р.

1-к. кв., 1131, 2/14, 39/21/9, б/б., хор. сост., разд. с/у,  4 450 000 р.

1-к. кв., 1015, 8/22, 38/19/9, лодж., своб., средн. сост.,  4 550 000 р.

1-к. кв., м. «Речн. вокзал», 2/9, 32/20/6, б/б., своб., ДКП 2006 г.,  5 350 000 р.

3-к. кв., 1206, 12/12, 63/39/9, лодж., хор. сост., торг,  7 750 000 р.

3-к. кв., м. «Юго-Запад.», 12/17, 75/45/10,5, 2 лодж., хор. сост.,  11 400 000 р.

5-к. кв., 1133, 10/14, 99/62/8, лодж., отл. сост., своб.,  10 900 000 р.

Нежилое пом-е, корп. 901, 44 кв. м, 1/9, своб, торг 5 750 000 р.

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

Обмен: 1-к. кв., 1131, 39/21/9 + доплата = 2-3к. кв., 9-12 мкрн 

1-к. кв., м. «Речн. вокзал» + доплата = 3-к. кв., 4 мкрн.

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

3-к. кв., 1206, 63/39/8 + доплата = 2-3к. кв., 6 мкрн



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

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

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

 Наращ. ресниц. *8-903-519- ■
4789

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

 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

УРОКИ

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

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

 Мат., физ. *8-903-286-1990 ■

 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

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

ТРЕБУЮТСЯ

 ИД «41» менеджер  ■
на проект, рекламные менеджеры, 
журналисты, верстальщики-
дизайнеры. *499-734-9490, 
499-735-2271

 ОПС №482 оператор и почтальон  ■
по доставке телеграмм. *734-1620, 
735-2333

 Автослесарь. *8-499-710-1441 ■
 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

 Аптеке срочно провизор- ■
фармацевт. *8-906-734-3684, 8-916-
292-6411

 Ассистент стоматолога, с оп. раб.  ■
*499-710-1202

 В гостиницу горничная, гр. 2/2,  ■
гр. РФ, до 53 л. *499-736-1213, 499-
740-9000

 В маг. «Метизы» продавец, к.  ■
1802. *499-729-3125

 В маг. автокрасок  ■
помощник-ученик колориста 
(женщ.), от 20 т.р. *8-967-120-
5225

 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 шиномонтаж мойщик колес, на  ■
один месяц, от 60 000 р. *8-916-513-
2832, с 9.00 до 20.00 ч.

 Вахтер в корп. 316, п. 6, женщ.  ■
без в/п, гр. 2/4. *499-736-7652, по-
сле 18 ч., или на вахту

 Вахтер, корп. 450. *8-965-396- ■
5697

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

 Вод. кат. С. *8-910-480-6887 ■
 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

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

*8-926-558-3354

 Водитель-экспедитор, от 45  ■
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 ■

 Воспитатель в д/с, корп. 1510.  ■
Требования: резюме, высшее пед. 
обр., стаж не менее 5 лет, знание 
ПК. *8-499-738-8027

 Дворник, з/п от 17 т.р. и слесарь- ■
сантехник, з/п от 20 т.р. *8-499-
736-5600

 Диспетчер в такси «Форсаж»,  ■
20-45 лет. *8-917-581-1717

 Добросовестный продавец.  ■
*8-495-787-0894

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

 Консьержка, 60-68 лет, МЖК, 2/4,  ■
с 8.00 до 21.00. *8-905-565-1297, 
8-916-325-7706

 М-ну ткани «Веста» уборщица, к.  ■
1805. *499-738-6626

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

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

 Медсестра. *8-499-733-1860 ■
 Модели для перманентного  ■

макияжа (губы, брови, веки), бес-
платно. *8-968-865-6568

 Оператор на тел. Работа в офисе  ■
по 4 ч. *8-903-508-0230

 Парикм.-модельер,  ■
косметолог-эстетист в салон красо-
ты, стаж работы от 3 лет. *8-925-
585-3775

 Парикм.-универ. *8-499-734- ■
4854

 Повар в кафе, график 5/2 с 9.00  ■
до 17.00, оплата 20 000-25 000 руб. 

*8-963-660-0333

 Повара, помощники повара.  ■
*8-495-983-0195, с 12.00 до 15.00 ч.

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

 Продавец, ТК «Новые Ржавки»,  ■
электро-бензо-инстр., з/п + %. 

*8-917-528-4083, зв. 10.00-20.00 ч.

 Работа и подработка. *8-964- ■
634-7902

 Работа офис. *8-915-238-8279 ■
 Сотрудники в шиномонтаж.  ■

*8-967-091-6076

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

*8-903-176-2141

 Сторож ГСК «Метеор». *8-917- ■
539-3181

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

 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. *8-916-569-7377 ■
 Швеи. *8-926-661-1695 ■
 Шиномонтажник. *8-916-135- ■

2992

 Шиномонтажники. *8-926-591- ■
8034

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

РАЗНОЕ

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

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

 Отдам в добрые руки черного  ■
котенка, мальчик, 5 мес., воспит., 
ласковый. *8-916-158-0342

 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, за город, в добрые руки. 

*8-916-830-7656

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

*926-807-9778

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
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СУДОКУ
Заполните пустые клетки 

цифрами от 1 до 9 так, 
чтобы в каждой строке, 

в каждом столбце 
и даже в каждом из девяти квадратиков 

(3х3) не повторялась ни одна цифра. 

РЕКЛАМА 

В «41»

8-499-735-2271



АВТО

УСЛУГИ

 «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

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:

куриная грудка – 300 г

лимонный сок – 1 ч. л.

молотые семена укропа – 

1/
2
 ч. л.

молотые семена кумина – 

1/
2
 ч. л.

пудра карри – 1/
2
 ч. л.

свежая кинза

лук – 1 шт.

имбирь – 1 кусок

персики – 3 шт.

растительное масло – 2 

ч. л.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Курицу наре-

зать кусочка-

ми длиной 5-7 

см, положить в 

миску и доба-

вить лимонный 

сок, укроп, ку-

мин, карри, кинзу, 

порезанный лук, переме-

шать и оставить на час. В 

сковороде нагреть масло 

с кусочком отчищенного 

имбиря. После появления 

имбирного запаха вынуть 

корень из сковороды и 

жарить курицу на боль-

шом огне. За несколько 

минут до готовности доба-

вить нарезанные персики. 

Подавать с рисом.

КУРИЦА С ИМБИРЕМ 

И ПЕРСИКАМИ

шт.
 масло – 2 

ЕНИЕ:
наре-

чка-

5-7 

ь в 

оба-

ный 

 ку-

кинзу, 

Яна ЛОМАКИНА,

менеджер 

по рекламе
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