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Зеленоград, корп. 339а (вход с торца), 8-906-756-4661 

резюме отправлять на e-mail: 

kutyrevatatiana@gmail.com

РАСШИРЯЕТ ШТАТ СОТРУДНИКОВ

Приглашаем 

• РЕКЛАМНЫХ АГЕНТОВ 

• ДИЗАЙНЕРОВ-ВЕРСТАЛЬЩИКОВ 

• ЖУРНАЛИСТОВ

• РАСШИФРОВЩИКА АУДИОФАЙЛОВ

Условия: 

• работа в Зеленограде  • возможность карьерного роста 

• свободный график работы

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._________________________

НОВЫЙ ВИД УСЛУГ!
Перекрой, пошив, 
ремонт изделий из меха 
и кожи. Ремонт одежды. 
Служба быта «Илга». 
Корп. 1106е (вход с улицы). 
Пн-пт – с 10.00 до 19.00.
Тел. 8-499-731-9250, 
          8-916-234-2031_________________________

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

ПЕРЕТЯЖКА САЛОНОВ 
АВТО, РУЛЕЙ, 
ДВЕРЕЙ И Т. Д. 
Пошив чехлов 
на все модели. 
Материалы: натуральная 
кожа, винил, велюр, кожзам. 
Служба быта «Илга», 
корп. 1106е (вход с улицы). 
Тел. 8-916-234-2031. 
Пн-пт – с 10.00 до 19.00._________________________

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

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

МЕДЦЕНТР «338» 
Консультации 
специалистов: 
ревматолога, маммолога-
онколога, дерматолога, 
пульмонолога и др.
Все виды анализов в день 
обращения (более 3000 
видов). Летние цены 
на все анализы.
УЗИ, ЭЭГ, ЭХО-КГ, УЗДГ
Корп. 338, н.п. 3,
тел.: 8-495-767-1338,
           8-499-736-9036;
www.medcentre338.ru_________________________

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

КРЕДИТ НАЛИЧНЫМИ 
БЕЗ ЗАЛОГА 
И ПОРУЧИТЕЛЕЙ!
Получите быстрый кредит 
наличными с минимальным 
пакетом документов, 
а также кредиты для бизнеса 
с нулевой отчетностью.
Корп. 2003 (у здания суда), 
офис 5.
Тел.: 8-499-403-1303, 
           8-963-728-9022._________________________

УЗНАЙТЕ 
ПЕРВЫМИ!
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«Расписание 
электропоездов»

Приглашаем вас принять уча-
стие в проекте Издательского 
дома «41» «Расписание движения 
электропоездов»: Москва-Тверь, 
Тверь-Москва. Брошюра распро-
страняется в электропоездах, 
пригородных кассах, магазинах 
и киосках. Удобный формат А6, 
актуальная информация – залог 
того, что ваша реклама будет ра-
ботать успешно и долго.

 

«Телефонный 
справочник 

делового человека. 
Зеленоград»

Если вы не дружите с Интернетом, 
то с телефоном – наверняка! Ваш 
номер в «Телефонном справочни-
ке» просто необходим. Судите сами: 
как смогут позвонить вам потенци-
альные клиенты, партнеры, если в 
справочнике не окажется ваших 
координат? 

Выбирайте: черно-белые по-
лосы или цветные вклейки на 
мелованной бумаге. Бонус: при 
размещении рекламы в «Теле-
фонном справочнике» строчку 
с указанием координат вашего 
предприятия вы получаете бес-
платно.

 

Журнал 
«Отдыхай»

Приглашаем принять участие в 
спецвыпуске «Отдыхай в Зелено-
граде». В каждом номере афиша, 
расписание кинотеатров, гороскоп. 

 

«Детский 
Зеленоград»

«Детский Зеленоград» – это 
единственное в Зеленограде спе-
циализированное издание для 
детей и их родителей, которое 
распространяется среди целе-
вой аудитории (детские садики, 
поликлиники, медцентры, раз-
вивающие центры для детей 
и т.д.).

 

«План-схема 
Зеленограда»

Жизнь прекрасна тем, 
что все вокруг постоянно 
меняется. Именно поэтому 
мы ежегодно готовим к вы-
пуску план-схему (карту) 
Зеленограда и его окрест-
ностей. 

Это полноцветное из-
дание станет незамени-
мым помощником в пути 
и для водителей, и пеше-
ходов. Распространяется 

через киоски и книжные ма-
газины нашего города.

НАШИ ПРОЕКТЫ

Уважаемые 
рекламодатели!

Для вас и жителей нашего города 
мы выпускаем 

следующие проекты:

Внесение изменений в Федеральный 
закон от 15 августа 1996 года №114-ФЗ «О 
порядке выезда из Российской Федера-
ции и въезда в Российскую Федерацию»

(ФЗ №207 от 23.07.2013 г. «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»)

Ст. 26. Въезд в Российскую Федерацию 
иностранному гражданину или лицу без 
гражданства может быть не разрешен в слу-
чае, если иностранный гражданин или лицо 
без гражданства: 

пп. 2 сообщили заведомо ложные сведе-
ния о себе или о цели своего пребывания в 
Российской Федерации.

Ст. 27. Въезд в Российскую Федерацию 
иностранному гражданину или лицу без 
гражданства не разрешается в случае, если:

пп. 9 иностранный гражданин или лицо 
без гражданства использовали подложные 
документы;

пп. 10 иностранный гражданин или лицо 
без гражданства в период своего предыду-
щего пребывания в РФ уклонился от уплаты 
налога или административного штрафа либо 
не возместили расходы, связанные с адми-
нистративным выдворением за пределы РФ, 
либо депортацией – 

до осуществления соответствующих вы-
плат в полном объеме.

Изменения в КоАП РФ
Статья 18.8 дополнена частями 3 и 4 сле-

дующего содержания:
«3. Нарушения, предусмотренные частя-

ми 1, 11 и 2 настоящей статьи, совершенные 

в городе федерального значения Москве или 
Санкт-Петербурге либо в Московской или 
Ленинградской области, влекут наложение 
административного штрафа в размере от 5 
до 7 тысяч рублей с административным вы-
дворением за пределы Российской Федера-
ции»;

«4. Повторное в течение одного года 
совершение иностранным гражданином или 
лицом без гражданства административного 
правонарушения, предусмотренного частями 
1 и 2 настоящей статьи, влечет наложение ад-
министративного штрафа в размере от 5 до 
7тысяч рублей с административным выдворе-
нием за пределы Российской Федерации».

Статья 18.10 дополнена частями 2 и 3:
«2. Нарушение, предусмотренное ча-

стью 1 настоящей статьи, совершенное в 
городе федерального значения Москве или 
Санкт-Петербурге либо в Московской или 
Ленинградской области, влечет наложение 
административного штрафа в размере от 5 
до 7 тысяч рублей с административным вы-
дворением за пределы Российской Федера-
ции»;

«3. Повторное в течение одного года 
совершение иностранным гражданином или 
лицом без гражданства административного 
правонарушения, предусмотренного частью 
1 настоящей статьи, влечет наложение адми-
нистративного штрафа в размере от 5 до 7 
тысяч рублей с административным выдворе-
нием за пределы Российской Федерации».

Статья 18.15:
г) дополнить частью 4 следующего со-

держания:

«4. Нарушения, предусмотренные частями 
1-3 настоящей статьи, совершенные в городе 
федерального значения Москве или Санкт-
Петербурге либо в Московской или Ленин-
градской области, влекут наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от 
5 до 7 тысяч рублей; на должностных лиц – от 
35 до 70 тысяч рублей; на юридических лиц – 
от 400 тысяч до одного миллиона рублей либо 
административное приостановление деятель-
ности на срок от 14 до 90 суток»;

д) дополнить частью 5 следующего со-
держания:

«5. Неуведомление или нарушение уста-
новленного порядка и (или) формы уведом-
ления работодателем или заказчиком работ 
(услуг), привлекающими высококвалифи-
цированных специалистов, федерального 
органа исполнительной власти, уполно-
моченного на осуществление функций по 
контролю и надзору в сфере миграции, или 
его уполномоченного территориального 
органа в соответствии с перечнем, установ-
ленным указанным федеральным органом 
исполнительной власти, об исполнении обя-
зательств по выплате заработной платы (воз-
награждения) высококвалифицированным 
специалистам, или о расторжении трудового 
договора или гражданско-правового догово-
ра на выполнение работ (оказание услуг) с 
высококвалифицированным специалистом, 
или о предоставлении ему отпуска без со-
хранения заработной платы продолжитель-
ностью более одного календарного месяца 
в течение года либо непредоставление или 
несвоевременное предоставление сведений 
о постановке высококвалифицированного 
специалиста на учет в налоговом органе, 
если такое уведомление или предоставление 
таких сведений требуется в соответствии с 
федеральным законом, влечет наложение 
административного штрафа на должностных 
лиц в размере от 35 до 70 тысяч рублей; на 
юридических лиц – от 400 тысяч до одного 
миллиона рублей».

О возможностях портала 
государственных 
и муниципальных услуг 
города Москвы 
http://pgu.mos.ru.

Проводятся бесплатные консультации 
для жителей по использованию возможно-
стей портала государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) города Москвы.

Особенно популярными являются сле-
дующие услуги:

- образование – школьное: выпускные 
экзамены, выплаты и льготы; профессио-
нальное: профессиональное образование 
для безработных; высшее: выплаты льгот-
ным категориям;

- здоровье – нужны лекарства для льгот-
ников; обращение за помощью: записаться 
к врачу; выплаты: возмещение лекарств и 
лечения;

- семья – меняем семейные отношения: 
регистрация брака; ребенок в семье: родил-
ся ребенок, выплаты и льготы;

- смерть близкого человека: ритуальные 
услуги;

- работа – поиск работы: вакансии Мо-
сквы, выплаты и пособия безработным, под-
бор вакансий;

- профессиональная переподготовка: по-
вышение квалификации;

- имущество – жилые помещения/квар-
тиры: получение; землепользование и зем-
левладение: владение, аренда, покупка;

- льготы по оплате услуг ЖКХ льготным 

категориям москвичей;

- социальная помощь – заслуги/со-

циальный статус: пенсионерам, ветеранам 

войны и военнослужащим, ветеранам и геро-

ям труда;

- низкие доходы: помощь по оплате 

ЖКХ.

Консультанты центра проинформируют, 

какие услуги оказываются гражданам и по-

могут определить, какая именно услуга мо-

жет быть оказана вам. 

Для ускорения оказания услуг жела-

тельно иметь при себе оригиналы необхо-

димых документов. Эти документы будут 

отсканированы и в электронном виде мо-

гут быть сохранены на ваших носителях 

(флешках) и переданы для исполнения 

услуги на портал.

Консультации проходят в корп. 1126. 

Предварительная запись по тел.: 8-499-732-

2061, 8-916-471-6766.

ОУФМС ИНФОРМИРУЕТ

АКТУАЛЬНО

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
ПОРТАЛОМ?
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В 1997 году Всемирная 
организация 
здравоохранения 
(ВОЗ), признав, что 
остеопороз является 
достаточно серьезной 
для общественного 
здоровья и здравоохранения 
проблемой, объявила 
20 октября Всемирным 
днем борьбы с 
остеопорозом.

В 2013 году Всемирный 
деньборьбы с остеопорозом 
проводится под девизом: 
«Сильные кости для сильных 
женщин».

По данным ВОЗ, по распро-
страненности в мире среди неин-
фекционных заболеваний остео-

пороз занимает 4-е место после 
болезней сердечно-сосудистой 
системы, онкологической патоло-
гии и сахарного диабета.

В России остеопорозом стра-
дают каждая третья женщина и 
каждый четвертый мужчина стар-
ше 50 лет, а в группу потенциаль-
ного риска остеопоротических 
переломов входит 24% (34 млн) 
жителей страны.

Остеопороз – многофак-
торное заболевание опорно-
двигательного аппарата человека, 
поражающее все кости скелета, 
характеризующееся уменьшени-

ем массы костной ткани и сопро-
вождающееся снижением плот-
ности и прочности костей, тем 
самым ведущее к повышению 
риска переломов. Костная ткань 
становится пористой, а кости бо-
лее хрупкими и могут легко ло-
маться.

Переломы – основное ослож-
нение и проявление остеопороза. 
Особенностью является то, что 
переломы костей случаются даже 
при минимальной травме или во-
обще без таковой. Например, 
перелом костей предплечья при 
падении на ровном месте с высо-
ты собственного роста или пере-
лом позвонка при подъеме груза 
в несколько килограммов.

При остеопорозе могут воз-
никать переломы любых костей, 
но наиболее типичными видами 
являются:

- перелом лучевой 
кости «в типичном месте» 
(возникает при падении 
на вытянутую руку);

- компрессионный 
перелом позвоночника 
(развивается при падении 
на спину или поднятии тя-
жестей);

- перелом прокси-
мального отдела (шейки) 
бедра – наиболее гроз-
ный и тяжелый по своим 
последствиям. Леталь-
ность в ряде городов 

России за первый год после этого 

перелома доходит до 45-52%, 

а из выживших – 33% остаются 

прикованными к постели и нуж-

даются в постороннем уходе, 

42% – домашние пленники. Лишь 

15% выходят из дома, только 9% 

возвращаются к прежнему обра-

зу жизни.

Показано, что летальность 

и качество жизни пациентов су-

щественно зависят от того, была 

ли им оказана хирургическая 

помощь. В целом по стране от-

мечается чрезвычайно низкая 

хирургическая активность при 
переломе шейки бедра: лишь 33-
40% больных госпитализируется 
и только 13% получают оператив-
ное лечение. При этом положение 
больных осложняется тем, что пе-
реломы при остеопорозе крайне 
медленно и плохо срастаются.

Распространенность перело-
мов позвонков в России состав-
ляет 10,3% у мужчин и 12,7% у 
женщин старше 50 лет. При этом 
максимальная частота отмечена в 
группе 75 лет и старше.

Перелом дистального отдела 
предплечья встречается в России 
в 2 раза чаще, чем перелом шейки 
бедра. На его частоту существен-
ное влияние оказывают погодные 
условия и состояние дорожек и 
тротуаров: в период с октября по 
апрель заболеваемость увеличи-
вается практически втрое из-за 
гололедицы.

По данным федерального 
Центра профилактики остеопоро-
за, среди городского населения 
страны 24% женщин и 13% муж-
чин в возрасте 50 лет и старше 
уже имели переломы.

Уменьшение костной массы, 
развитие остеопороза проис-
ходит незаметно для человека 
до тех пор, пока не случится 
перелом.

Но заподозрить остеопороз 
можно, если установлено сниже-
ние роста более чем на 2 см за год 
или более 4 см в течение жизни. 
При этом происходит явное из-
менение осанки. Также на осте-
пороз указывает периодически 
появляющаяся боль, не сильная, 
ноющая, возникающая в пояс-
ничном или грудном отделе по-
звоночника, уменьшающаяся в 
лежачем положении.

Диагностика остеопороза 
сегодня осуществляется методом 
рентгеновской денситометрии, 
которая позволяет определить 
минеральную плотность костной 
ткани (МПК) и проать риск 
развития переломов. Нор-
мальное значение МПК – 
показатель выше минус 
1. При снижении меньше 
минус 2,5 диагностируют 
остеопороз, при значе-
нии МПК между минус 
1 и минус 2,5 – остео-
пению (предстадию 
остеопороза). Это ис-
следование позво-
ляет обнаружить 
болезнь даже на 
ранних стадиях, 
когда она под-
дается коррекции 
специальными пре-
паратами.

Факторы риска разви-
тия остеопороза делятся на неу-
правляемые и управляемые, кото-
рые мы можем изменить.

Неуправляемые:
- возраст старше 65 лет;
- женский пол;
- ранняя менопауза – до 45 

лет;
- предшествующие перело-

мы;
- наследственная предрас-

положенность;
- прием глюкокортикоидов 

более 3 месяцев;
- длительная иммобилиза-

ция – более 2 месяцев;
- некоторые эндокринные за-

болевания.
Управляемые факторы риска, 

которые можно изменить:
- несбалансированное пита-

ние;
- недостаточное потребление 

кальция и витамина D c пищей;
- недостаточная двигательная 

активность;
- низкая масса тела.
Для России положение 

усугубляется тем, что большая 
часть страны живет в условиях 
недостатка солнечного света, 
ведущего к недостаточному син-
тезу в организме жителей вита-

мина D.
Вылечить остеопороз не-

возможно, поэтому так важ-
но соблюдать меры профи-
лактики.

Цель профилактики 
остеопороза – форми-

рование прочного ске-
лета, предотвращение 
или замедление потерь 
костной массы и пред-
упреждение переломов 

костей.
Основные на-

правления профи-
лактики заболе-
вания включают 

повышение ин-
формированности 

населения о факторах риска осте-
опороза и путях их снижения, об-
разование пациента и населения в 
целом с целью мотивации здоро-
вого образа жизни, с обучением 
принципам правильного питания, 
физическую активность, отказ от 
вредных привычек.

Эффективной профилак-
тикой остеопороза является 
включение в рацион питания про-
дуктов, содержащих кальций и 
витамин D. Обез-жиренные мо-
локо, творог и твердые сыры – 
лучшие поставщики кальция в ор-
ганизм, а также цельнозерновые 
продукты (особенно хлеб, приго-
товленный из нерафинированной 
муки грубого помола), кунжут, 
миндаль, халва, судак и лещ в 
томатном соусе (консервы), сар-
дины и шпроты в масле (с костя-
ми). Немало кальция содержат и 
петрушка, фасоль. Усвояемость 
кальция на 30-60% повышает ви-
тамин D

3
, которого больше всего 

содержится в жирной рыбе, ры-
бьем жире, печени рыб.

Регулярные занятия физ-
культурой (3-4 раза в неделю по 
30-40 минут) могут способство-
вать увеличению костной массы 
на 3-5% в течение 2-3 месяцев. 
При этом особенно полезны 
упражнения с гантелями, различ-
ные силовые упражнения. Уме-
ренный прием солнечных ванн 
даст организму возможность 
более активно синтезировать 
витамин D и тем самым способ-
ствовать наращиванию костной 
массы.

Необходимо развивать и вне-
дрять через СМИ  и медицинских 
работников широкое профилак-
тическое использование препа-
ратов, содержащих комбинацию 
свободного кальция и витами-
на D3.

Чтобы узнать степень риска 
развития остеопороза и обезопа-
сить себя от переломов, следует 
ежегодно или хотя бы раз в 2 года 
проходить обследование – ден-
ситометрию, особенно женщинам 
старше 50 лет.

 С.ВАВАЕВА

ЗДОРОВЬЕ, ОТДЫХ, КРАСОТА

РЕКЛАМА
8-499-735-2271
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ОБУЧЕНИЕ

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

ФОК «Малино» 
приглашает плавать

После капитального ремонта у нас открылся 
бассейн (корп. 860). Приглашаем зеленоград-
цев для занятий оздоровительным плаванием. 

Время работы – с 7.00 до 23.00.
Справки по тел. 8-499-731-5710.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
НОМЕРА ТЕЛЕФОНОВ И АДРЕСА:

Государственного бюджетного учреждения «Городская поликли-
ника №201 Департамента здравоохранения Москвы (ДЗМ)». Адрес: 
Зеленоград, корп. 911. Тел. 8-499-731-3290. E-mail: info@gp201.mos-
gorzdrav.ru.

Главный врач ведет прием по графику: понедельник – 15.00-20.00, 
среда – 10.00-13.00,

1-я суббота месяца – 10.00-12.00. Тел. 8-499-731-3290.

ГБУЗ «ГП №201 ДЗМ». Корп. 911. Справочная, тел. 8-499-731-
4423. Вызов врача на дом, тел. 8-499-731-4459. Запись по тел. 8-499-
731-3430.

Корп. 2042. Регистратура, тел. 8-499-210-2615.

ГБУЗ «ГП №201 ДЗМ», филиал 1. Корп. 225. Справочная, тел. 
8-499-735-8226. Вызов врача на дом, тел. 8-499-735-3413.

Заведующий ведет прием по графику: понедельник – 15.00-20.00, 
среда – 10.00-13.00.

Тел. 8-499-735-55800.
К онкоурологу, онкологу, гематологу, онкогинекологу, психотера-

певту, физиотерапевту (только для прикрепленного населения) запись 
по тел. 8-499-736-4254. 

ГБУЗ «ГП №201 ДЗМ», филиал 2. Корп. 1460. Справочная, тел. 
8-499-717-7783.

Вызов врача на дом, тел. 8-499-717-0382.
Заведующий ведет прием по графику: понедельник – 15.00-20.00, 

среда – 10.00-13.00.
Тел. 8-499-717-0255.
Для всех филиалов запись к врачу через Call-центр Единой москов-

ской информационно-аналитической системы (ЕМИАС): 8-495-539-
3000. 

Школы матерей: корп. 911 – тел. 8-499-731-6439; корп. 1460 – тел. 
8-499-717-0389.

Центр здоровья. Консультирование по вопросам сохранения и 
укрепления здоровья, включая рекомендации по коррекции питания, 
двигательной активности, занятиям физической культурой и спортом, 
режиму сна, условиям быта, труда (учебы) и отдыха. Разработка инди-
видуальной программы по ведению здорового образа жизни. 

Корп. 911, часы работы – с 08.00 до 20.00. Записаться вы можете 
лично на 1-м этаже или по тел. 8-499-732-1808.

Государственное казенное учреждение «Дирекция по обеспечению 
деятельности государственных учреждений здравоохранения ЗелАО 
Москвы: Зеленоград, Каштановая аллея, д. 6, стр. 1.

Директор ведет прием по графику: понедельник – 15.00-18.00. 
Предварительная запись по тел. 8-499-735-6429.
Заместитель директора ведет прием по графику: понедельник – 

15.00-20.00. Тел. 8-499-735-5449.
«Горячая линия»: 8-499-734-1191 круглосуточно. Сайт: www.zelao-

zdrav.ru,
e-mail: departamentzd@mail.ru.
Отделение неотложной помощи: Западный проезд, д. 8, стр. 1. Тел. 

8-499-734-7120. Отделение работает ежедневно, с 10.00 до 22.00.

Травматологическое отделение Зеленограда. Поликлиническое от-
деление городской больницы №3: Каштановая аллея, д. 2, стр. 7. Спра-
вочная, тел. 8-499-734-1441.

В ближайшее время планируется открытие нового травматологи-
ческого пункта на базе ГБУЗ «ГП №201 ДЗМ» по адресу: Зеленоград, 
корп. 2042.

В ЗАПИСНУЮ КНИЖКУ

РЕКЛАМА 
8-499-735-2271



КУПЛЮ
ЖИЛЬЕ

 1-2 кв. в любом р-не. Прямые  ■
деньги! *8-495-790-2150

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

Менд., Повар. *499-710-7522

 1-2-к. кв. *8-926-157-1498 ■
 1-2-к. кв., срочно. *8-499-729-3001 ■
 1-к. кв. *8-905-501-8171 ■
 2-3-к. кв. *8-903-744-5255 ■
 3-4-к. кв. *8-499-729-3001 ■

 Квартиру. *8-499-733-3497 ■
 Квартиру. *8-906-741-2405 ■
 Комнату. *8-499-729-3001 ■
 Комнату. *8-499-733-9211 ■
 Комнату. *8-906-741-2405 ■

МАШИНУ

 Автосервис Зелен. Покупаем и  ■
продаем, ремонтируем любые моде-
ли 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, дачу. *8-906-741-2405 ■
 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

 Гараж. *8-925-305-4166 ■
 Значки, марки, награды, монеты и  ■

др. *8-499-733-3927, 8-916-615-8225

 Куплю холод. б/у, до 5 т.р., в хор.  ■
раб. сост. *8-926-289-0603

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

ПРОДАМ
ЖИЛЬЕ

 1-2-3-к. кв. *8-499-729-3001 ■
 1-к. кв., 1129, отл. сост.,  ■

4 750 000 р. *8-910-439-5978

  ■ 1-к. кв., 1519, своб., 4 650 000 р. 
*8-903-119-7153

 1-к. кв., 1539. *8-903-146-0560 ■
 1-к. кв., 340, встр. кух., срочно!  ■

*8-926-437-6290

 1-к. кв., 340. *8-903-146-0560 ■
 1-к. кв., 606. *8-903-146-0560 ■
 1-к. кв., п. Андреевка, д. 47, своб.,  ■

3 750 000 р. *8-926-437-6290

 2-к. кв., 1206. *8-903-146-0560 ■
 2-к. кв., 1645. *8-903-146-0560 ■
 2-к. кв., 925. *8-903-146-0560 ■
 3-к. кв., ж/д ст. Поваровка, 10 мин.  ■

пешк., 64 кв. м, своб., 3 450 000 р. 
*8-910-439-5978

 4-к. кв., 1432, своб. *8-905-501- ■
8171

 Квартиру. *8-499-710-6888 ■
 Комнату. *8-499-710-6897 ■

МАШИНУ

 ВАЗ-2106, 98 г., 23 т.р. *8-903- ■
566-5745

 ГАЗ-3302, 05 г., бенз.-газ, меб.  ■
фург., 160 т.р. *8-926-394-6117

 Пежо-308 франц. сборки, 08 г.,  ■
150 л/с, механика, 35 т. км, гар. хр., 
отл. сост. *8-916-236-5569

ДАЧИ, УЧАСТКИ

 10 сот., д. Радумля, ЛПХ. *8-903- ■
146-0560

 12 (24) сот., д. Брехово,  ■
газ, эл-во, ИЖС, 3 350 000 р. *8-926-
437-6290

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

 Дача, дом, уч-к. *499-710-8955 ■
 Дом. *8-499-710-6008 ■
 Дом, г. Сходня, 57 кв. м, 7 сот.,  ■

все ком-ции, ИЖС, 5 400 000 р., торг! 
*8-903-187-1679

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

 СНТ Горетовка, 6 сот., с эл-вом и  ■
колод. *8-903-187-1679

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

 Уч. 6 с., 600 т.р. *8-903-146-0560 ■

 Уч. 6 с., Майдарово + нов. бытов- ■
ка, 850 т.р. *8-916-965-4323

 Уч. 8 с., СНТ «Мадиец», Клин.  ■
р-н, колодец, огорожен, свет 
на участке, 600 т.р. *8-926-304-
8047

 Участок. *8-499-710-6888 ■
ЖИВОТНЫХ

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

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

ГАРАЖ

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

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

 ПГСК «Карат+», напр. 16 мкрн,  ■
3-уровневый, 71,1 кв. м, обшит вагон-
кой, свет. *8-903-298-9554

ДРУГОЕ

 Кровати металлические  ■
750 р. Матрас, подушка, 
одеяло 450 р. Раскладушки, 
спецодежда. Доставка бесплатно. 

*8-910-462-2635

 Кузов на ГАЗ от 7000 р. Доставка  ■
бесплатная. *8-916-932-4523

 Продажа, аренда здания (кафе,  ■
торговля, офис-склад) 172 кв. м с 
участком в Чашниково. *8-925-364-
7497

 Продам шубу из бобра, р. 44-46,  ■
хор. сост., 6 т.р. *8-926-067-2144, 
Юлия

 Сетка-рабица 450 р.,  ■
сетка кладочная 60 р., столбы 
200 р., ворота 3500 р., калитки 
1500 р., секции 1200 р., профлист, 
арматура. Доставка бесплатно. 

*8-915-074-9310

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

8-499-733-0019

 Обмен квартир, комнат, домов,  ■
участков. *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

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

кв-ру! *8-499-408-4748

 Сниму! Срочно! 8-499-340-0304 ■

 1-2-к. кв. у собств. *8-905-599- ■
3543

 1-2 кв-ру, семья москв. (свой  ■
бизнес). *8-495-790-2150

  1-2-3-к. кв. *8-926-010-7904 ■
 1-3-к. кв., комн.! Для сотр. фирмы!  ■

*8-495-728-1028

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

 Кв., дом. *8-903-196-0449 ■
 Кв., комн. *8-903-503-1550 ■
 Квартиру, комнату. *499-738-5600 ■
 Квартиру. *8-903-187-1679 ■
 Помогу снять в день обращения.  ■

*8-915-126-3644, Анжела

 Помогу снять. *8-903-784-3687 ■
 Сниму квартиру! *8-916-723-3519 ■
 Сниму любую комн.! *8-495-728- ■

1028

 Сниму у хозяина. *8-916-531-1183 ■
ДАЧУ

 Дом. *8-906-741-2405 ■

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., 3 мкрн. *8-916-337-3433 ■
 2-к. кв., 10 мкрн. *8-909-969- ■

4124

 3-к. кв., 1824, еврорем. *8-903- ■
146-0560

 Квартиру, комнату. *499-738-5100 ■
 Квартиру. *8-499-710-6888 ■
 Комн. для 1 ч. *8-926-303-3723 ■
 Неж. пом. в центре  ■

города (ТД «Океан»). *8-903-
146-0560

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

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

 Сдам выгодно! *8-916-330- ■
2953

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

1183, Анжела

 Сдать-снять кв-ры, комн., дома.  ■
Поможем быстро, выгодно. *8-967-
176-7430

ДРУГОЕ

 Автосервис 170 кв. м, автомойку,  ■
ангар 300 кв. м, д. Есипово, 52 км 
Лен. ш., по 50 т.р. *985-768-6089

 Дом в д. Трусово, все условия,  ■
25 т.р. *985-768-6089

 Дом. *8-499-710-6008 ■
 Неж. пом. 20, 30, 160 кв. м, Андр.  ■

*8-903-539-6898

 Сдам асфальт., огорож., охран.  ■
площадку для стоянки, продажа груз. 
а/м, строит., дорожн. техн. 0,6 Га, 
можно частями, Ленингр. ш., Дурыки-
но. *8-916-547-6959

РЕМОНТ
 Зеленоградцы вып. рем. кв.,  ■

кот., люб. слож. *8-985-768-
4422, 910-475-2508

 Стир. м. *925-331-1048 ■

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

 Антенщик. *8-903-549-9350 ■
 Ванная, кв. ПК. *8-499-734-9767 ■
 Обои, потолки. *8-985-823-6291 ■
 Обои. *8-916-517-7233 ■
 Обои. *8-919-108-1372 ■
 Окна ПВХ и AL изгот., устан., ре- ■

монт любых окон. Москитные сетки, 
стеклопакеты, гарантия. *8-916-538-
7117

 Перетирка обои. *8-963-693-2615 ■
 Потолки, обои. *8-926-394-8345 ■
 Рем. кв. *8-968-601-5641 ■

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

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

 Ремонт квартир, ООО «Галлий».  ■
*916-424-8433

 Ремонт квартир. Недорого. www. ■
palladio-remont.ru 8-917-561-7024

 Сантехник. *8-903-776-4484 ■
 Хол-ков. *8-925-585-7678 ■

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+»

КВАРТИРЫ
1-к. кв., м. «Коньково», 10/12п, 33/17/7, 
балк., своб.
1-к. кв., м. «Медведково», 5/9к, 36/20/9,5, балк., своб.
1-к. кв., Поварово, 5/5п, 31/16/6, балкон
1-к. кв., Химки, 1/3м, 33/-/-, студия, балк.
2-к. кв., 454, 1/9к, 55/29/9, 2 балк., отл. сост.
2-к. кв., 908, 7/16б, 57/32/10, 3 лодж., своб.
2-к. кв., Андреевка, 5/9п, 46/30/7, балк., своб.
2-к. кв., ДЭУ, 1/5к, 43/29/6, свободна
2-к. кв., Морозовка, 1/5к, 50/30/8, балк., своб.
3-к. кв.,811, 8/9п, 57/39/7, балк., своб.

Новостройка, Солнечногорск, 
ул. Ленинградская, д. 14/1
2-к. кв., 62 кв. м – от 3,9 млн руб.
Собственность оформлена!
и другие варианты

УЧАСТКИ • ДОМА
Уч-к, Алабушево, 1,7 сот., ЛПХ
Уч-к, Дурыкино, 11 сот., ИЖС
Уч-к, Загорье (Солн-к), 15 сот., ИЖС, эл-во
Уч-к, Пешки, дом, 8 сот., ЛПХ, эл-во 
Дача, Марьино, 181 кв. м, кирпич, 
12 сот., с/т
Дом, Фроловское (Елино), брус, 15 сот., 
ИЖС
Дом, Лыткино, 200 кв. м, кирпич, 8 сот., 
ИЖС
Дом, Никольское, 60 кв. м, 16 сот., ИЖС, 
эл-во, газ
Дом, Новинки, брус + сайд., 10 сот., ИЖС
Коттедж, Шемякино, 2 кирп. дома, 
8 сот., ИЖС

Комн., 1824, 2/14, 75/17/12, б/б, к-та,  2 650 т. р.
1-к. кв., п. Голубое, 4/17, 40/19/8,5, лодж., своб.,  3 750 т. р.
1-к. кв., п. Андреевка, 8/14, 38/20/7,5, лодж., своб.,  3 750 т. р.
1-к. кв., 1519, 12/14, 38/19/8,5, лодж., своб.,  4 650 т. р.
1-к. кв., 1625, 5/10, 38/19/8,5, лодж., своб.,  4 700 т. р.
1-к. кв., 1129, 11/14, 41/21/8,7, лодж., срочно!  4 750 т. р.
1-к. кв., 518, 11/14, 38/19/8,5, лодж., своб.,  4 890 т. р.
1-к. кв., 924, 9/12, 41/21/8,7, лодж., отл. сост.,  4 950 т. р.
1-к. кв., 340, 5/14, 40/18/8,7, лодж., встр. кух.,  5 500 т. р.
1-к. кв., 454, 8/9к, 40/20/10, лодж., отл. сост.,  6 050 т. р.
2-к. кв., п.Чашниково, 1/5, 38/23/6,5, б/балк., своб.,  2 600 т. р.
2-к. кв., 618, 14/14, 39/23/6, лодж., своб.,  4 950 т. р.
2-к. кв., п. Андреевка, 7/9к, 60/30/13, лодж., своб.,  5 650 т. р.
2-к. кв., 334, 2/9к, 44/25/7, лодж., своб.,  5 650 т. р.
2-к. кв., 1133, 2/14, 52/30/8,7, лодж., прив. 1992 г.,  6 100 т. р.
2-к. кв., 1471, 4/14, 57/33/9, лодж., хор. сост.,  6 750 т. р.

2-к. кв., 251, 7/17, 55/29/12, лодж., отл. сост.,  7 950 т. р.
2-к. кв., м. Волоколам. ш., 7/17, 51/31/8,5, лодж., дар 2006г.,  9 450 т. р. 
3-к. кв., д. Поварово, 64/39/8, 5/5, балк., своб.,  3 450 т. р.
Уч-к 6 сот., д. Горетовка, эл-во, колодец, огорож., СНТ,  2 300 т. р.
Уч-к 12 (24) сот., д. Брехово, газ, эл-во, ИЖС, от  3 350 т. р.
Уч-к 12 сот., д. Назарьево, эл-во и газ оплачены, ИЖС,  4 500 т. р.
Дача, д. Кочергино, 35 кв. м + 45 кв. м, 8,5 (12) сот.,  2 250 т. р.
Дом, д. Скородумки, 45 кв. м, эл-во, ЛПХ,  1 900 т. р.
Дом, д. Лыткино, 100 кв. м, 12 сот., эл-во, СНТ,  3 800 т. р.
Дом, д. Михайловка, 170 кв. м, «под ключ»,  4 450 т. р.
Дом, г. Сходня, 57 кв. м, газ, септик, вдпр.,  5 400 т. р.
Обмен:
Комн., 1824, 75/17/12 + доплата = 2-к. кв.
1-к. кв., 340, 40/18/8,7 + доплата  = 2-к. кв. 1-6 мкрн от 53 кв. м
1-к. кв., 454, 40/20/10 + доплата = 2-к. кв. 20 мкрн.
2-к. кв., 1133, 52/30/8,7 = 1-к. кв. + доплата

Комната, г. Солнечногорск, 

мкрн Рекинцо-1, 5/5п, 14 кв. м

1-к. кв., м. «Алексеевская», 6/12п, 

35/20,1/9,6

1-к. кв., 614, 1/14п, 38/19/8

1-к. кв., 1537, 4/10п, 38/19,1/8,7

1-к. кв., 1613, 17/22п, 38,1/19,8/10

1-к. кв., мкрн. Горки-10, Рубл.-

Успенское ш., 2/14мк, 53 кв. м

1-к. кв., д. Марьино, д. 89, 1/5к, 

31,5/19/7

1-к. кв., ЖК «Андреевская 
ривьера», секция Д, 

III квартал 2013, 12/17мк, 44/22/11

2-к. кв., 405, 6/9п, 49,8/28,7/7
2-к. кв., 606, 2/14п, 55/32/8,5
2-к. кв., 926, 1/5п, 43/28/6
2-к. кв., 1211, 13/22п, 50/33/9
2-к. кв., 1613, 17/22п, 
57,9/33,8/10,2
2-к. кв., п. Андреевка, 20а, 4/9мк, 
52,2/30,5/10
2-к. кв., м. «Планерная», 8/27м, 
68/36/10
2-к. кв., м. «Бунинская аллея», 
11/15п, 62/29,8/7,4
2-к. кв., мкрн Сходня, 5/5п, 45/29/6
2-к. кв., г. Долгопрудный, 1/5к, 
39,9/23/7

2-к. кв., д. Голубое, д. 3, 9/12 п, 

50/29/10

2-к. кв., Клин, 5/5к, 46/30/6

2-к. кв., г. Солнечногорск, 5/5к, 

44,7/30/6

2-к. кв., г. Электрогорск, 3/9мк, 

72/40/10

2-к. кв., п. Андреевка, д. 42, 6/10п, 

54/29/10

3-к. кв., 161, 10/12п, 65,6/43,7/7

3-к кв., 1560, 6/17п, 74/44/10

3-к кв., 1645, 1/14п, 83/42/15,3

3-к кв., 1824, 10/14п, 75,4/43,4/12

3-к кв., 1824, 5/6п, 80,7/48,6/8,5

3-к кв., 2003, 3/12мк, 68/42/9,5

3-к. кв., 2019, 6/14п, 64,3/41/6

3-к. кв., п. Андреевка, д. 29, 17/17п, 

95/55/17

3-к. кв., г. Солнечногорск, мкрн 

Рекинцо-1, 5/5п, 72/45/6

3-к. кв., д. Голубое, ул. Родниковая, 

корп. 1, 13/17п, 75,6/56/11

3-к. кв., п. Алабушево, 1/2к, 

60/43/6

3-к. кв., д. Аристово, 4/4м, 

123 кв. м

3-к. кв., г. Химки, 2/17п, 75/45/10 

4-к. кв., 1131, 3/14п, 84/50/9

ДОМА
• г. Долгопрудный, СНТ, уч-к 5,9 сот., 
  дом 100 кв. м
• п. Ржавки, 3-эт. таунхаус, 
  214 кв. м  
• д. Андреевка, уч-к 12 сот., 
  дом 805 кв. м

• д. Кочергино, СНТ «Дубрава», 
  уч-к 6 сот., дом 65 кв. м
• г. Химки, КП «Серебр. родники», 
  3-эт. таунхаус, 170,9 кв. м
• п. Менделеево, СНТ, уч-к 8 сот., 
  дом 96 кв. м
• д. Вельево, уч-к 6 сот., дом 70 кв. м

УЧАСТКИ
• г. Солнечногорск, 
  уч-к 15 сот.
• д. Яркино, уч-к 10 сот. 
• п. Алабушево, уч-к 12 сот.
• д.Загорье, уч-к 10 сот.
• д. Веревское, уч-к 11,3 сот.



 Электр., сантех., гипсокартон.  ■
*8-916-335-1012

 Электрик. *8-903-776-4484 ■
 Электрик. *8-905-560-6511 ■

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
  ■ Фург., 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. *8-903-525-5333 ■
 Вывоз мусора. 8-27 м. куб. *495- ■

971-0813

 Г-ли. *8-926-586-8885 ■
 Г-ль. *8-903-627-4006, Виктор ■
 Г-ль. *8-915-089-1656 ■
 Г-ль. *8-926-903-1176 ■
 ГАЗель. *916-733-5301 ■
 ГАЗель. *925-069-1024 ■
 Грузоперевозки. *8-909-690-0087 ■
 Кран-манипулятор. *8-905-560-6511 ■
 Эвакуатор 24 ч. *8-495-723-4839 ■
 Эвакуатор N3. *8-926-223-2452 ■

УСЛУГИ
  ■ Компьютер. помощь, выезд. 

*(903) 508-0093

 Комп. помощь. *8-926-100- ■
9-100

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

 Адвокат-юрист, наследство,  ■
консульт., суды недорого. *8-499-
729-3002

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

 ИП, ООО. Быстро. *8-499-729- ■
3002

 Маникюр. Педикюр. *8-905-574- ■
2044, 8-925-358-7429

 Мебель на заказ: корпусная, мас- ■
сив, лестницы и т.д. *8-985-768-4422, 
910-475-2508

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

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

 Скупка лома из драг. металлов,  ■
ООО «Жемчужина». *8-965-176-8484, 
корп. 834а

 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. *8-916-385-8304 ■
 Англ. *8-915-320-0215 ■

 Англ. яз. индивид. *499-736-0251 ■
 Англ. яз., переводы, обуч. по  ■

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

 Англ., мат., рус. *8-903-009-3605 ■
 Англ., нем. яз. *8-905-730-9426 ■
 Биология. *8-905-704-0401 ■
Верховая езда. *8-916-917-1022,  ■

8-903-197-7356

 Живопись, рисунок. *8-916-587- ■
4894

 Игра на аккуст. и электрогитаре,  ■
классика, джаз, рок. *8-916-950-3053

 Мат., физ. *8-903-286-1990 ■
 Матем. *910-400-7649 ■
 Матем., физика. *8-985-238-5771 ■
 Нем. яз. индивид. *499-736-0251 ■
 Рус. яз., ЕГЭ, ГИА. *8-499-731- ■

4647

ЗДОРОВЬЕ
 Все виды леч. массажа. Скульп.  ■

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

 Ноу-хау похудение. *8-916-676- ■
7444

ТРЕБУЮТСЯ
 ИД «41» менеджер на проект,  ■

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

 Флорист. *8-903-519-0055 ■
 «ЭСТО - Лазеры и аппаратура»  ■

фрезеровщики (2 чел.), с опытом 
работы. График работы 5/2, з/п по 
результатам собеседования. *8-499-
731-2019, Надежда Владимировна

 3 сотр. в офис, срочно! *8-915- ■
146-9328

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

 Автослесарь по ремонту грузовых  ■
автомобилей и тракторов, Ленингр. 
ш., д. 300а, ост. Новоподрезково. 

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

 Агент в аг-во недвижимости, в/о,  ■
ПК, можно без опыта. *8-903-187-
1679

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

 Агенты по недвиж. *499-738-5100 ■
 Агенты по недвижимости. *8-499- ■

733-2101

 В ресторан быстрого питания  ■
«SUBWAY», Зелен., Крюковская площ. 
(рядом со станцией) сотрудники-
универсалы, 18-35 л., гр. РФ, РБ. 

*8-968-643-2399, Алексей

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

 Вахтер, корп. 1136. *8-906-781- ■
9952

 Вод. кат. Д, маршрутные пере- ■
возки по Зелен. *8-926-995-5996, 
8-967-145-7781

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

 Водители в такси «Экстрим».  ■
Работы много. *8-915-102-3760

 Водители в такси. *8-495-729- ■
3624

 Водители в такси. *8-965-213- ■
2222

 Водители на ГАЗель, ВИС, з/п от  ■
1200 р. в день, права РФ обязатель-
но! *8-926-159-7252, 8-916-925-6698

 Водители с л/а в такси, своб. гр.,  ■
5%. *929-577-1522

 Водители-экспед. на ГАЗель, з/п  ■
35-40 т., г. Сходня. *(495) 730-7071

 Водитель в новое желтое такси.  ■
*8-964-553-4111

 Водитель. *8-916-439-9460 ■
 Гл. бух., с оп. раб., в офис. *8-903- ■

724-2056

 Грузчик на склад в п. Брехово, до  ■
40 лет, крепкого телосложения, граж-
данство РФ и РБ. *495-504-3741

 Грузчик-кладовщик, 5/2, з/п от 23  ■
т.р. *8-499-734-4625

 Диджей, официант, бармен.  ■
*8-903-560-0356

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

 Добросовестный продавец, з/п от  ■
25 т.р. *8-495-787-0894

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

 Инженер по охране труда. *8-916- ■
355-2028

 Кладовщик, от 35 000 р., на склад  ■
автозапчастей, м. «Проспект Мира», 
гр. РФ, Беларусь, Украина. *8-903-
016-6418, 8-495-937-2828, доб. 1106, 
Анастасия

 Курьер, з/п от 20 т.р. *962-999- ■
5544

 Мебельной фирме грузчик, без  ■
в/п, гр. РФ, прописка М, МО, з/п 
25-30 т.р. *8-926-702-9296, с 10.00 до 
17.00 ч., кроме сб, вс

 Парикмах. к. 812, женск./мужск.  ■
мастера, администратор. *8-495-
778-9591

 Парикмахер-универсал в парикм.  ■
«Гала», срочно, к. 908, пл. Юности д. 2, 
стр. 1. *8-499-501-6048, 8-499-994-
0187

 Персонал в офис. *8-929-970- ■
0920

 Пивному клубу повара,  ■
официанты, посудомойщицы. 

*8-499-734-6535, после 18 ч.

 Прод. в маг. женск. одежды, гр.  ■
2/2 с 10-20 ч. *8-968-642-5090

 Продавец в винный маг. *8-903- ■
700-9140, с 13-15 ч.

 Продавец жен., в отд. женск.  ■
одежды, РФ, 20 раб. дней в мес. 

*8-903-576-0763

 Работа офис, беспл. обучение,  ■
гибкий график. *8-985-883-7048

 Рубщик мяса, з/п от 40 т.р., мед.  ■
книжка и т.д. *8-925-334-2964

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

 Сотрудники на шиномонтаж.  ■
*8-499-735-8228, 8-967-091-6076

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

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

 Флорист. *8-903-968-3250 ■
 Флорист. *8-916-671-3652 ■
 Швеи, з/п от 25 т.р. *8-916-112- ■

7461

 Шиномонтажники, автослесарь.  ■
*8-903-283-1999

 Школе дворник. *8-499-717- ■
3742

 Электрик, сантехник, экскаватор- ■
щик. *8-926-340-2791

РАЗНОЕ
ПОТЕРИ

 Утеряна трудовая книжка на имя  ■
Лобова И.Г., просьба вернуть за воз-
нагр. *8-903-145-1588
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УВАЖАЙТЕ 
В ЧЕЛОВЕКЕ ЧЕЛОВЕКА

Когда вместо света наступает темнота, 
мир на этом не заканчивается. Жизнь извне 
врывается в мир незрячих 
людей звуками и запахами, пальцы становятся 
чуткими, обостряются осязание и интуиция. 
Но этого, конечно, недостаточно, чтобы 
чувствовать себя комфортно среди зрячих людей…

Проблема людей с ограниченными возможностями не долж-
на замыкаться только на них. Мы все можем позаботиться о них, 
постараться создать благоприятную среду, в которой даже очень 
тяжелые больные могли бы адаптироваться и с наибольшей пол-
нотой проявить свои способности. 

Общаясь с инвалидами по зрению нужно соблюдать не-
сколько правил:

Всегда называйте себя и представляйте своих собеседников, 
а также остальных присутствующих.

Если хотите пожать руку инвалиду по зрению, то скажите ему 
об этом.

В присутствии инвалида по зрению не следует восхищаться по 
поводу красоты недоступного для его восприятия объекта (карти-
ны, предмета под стеклом, природного явления и т. п.). Лучше кон-
кретизировать словами, что именно вызывает или вызвало ваше 
восхищение.

При необходимости получения какой-либо информации о 
ребенке-инвалиде, достигшем старшего школьного возраста (фа-
милия и имя, дата рождения, адрес и т. д.) следует обращаться 
лично к нему, а не к сопровождающему. Для детей младшего воз-
раста эти вопросы следует максимально упрощать («Как тебя зо-
вут?», «С кем ты пришел?»), однако игнорировать при получении 
информации о ребенке в его присутствии категорически нельзя.

Не следует унижать достоинство инвалида покровительствен-
ной опекой. Уважение в человеке Человека – главный принцип 
этического взаимодействия инвалидов по зрению с людьми без 
нарушения зрения. В частности, предложите помощь инвалиду, но 
не навязывайте ее.

Не проявляйте открыто чувство сострадания и жалости к ин-
валиду любого возраста. Помните о том, что инвалид по зрению – 
это такой же человек, как и вы. Жизнь людей с ограниченными 
возможностями наполнена впечатлениями, насыщена радостями 
и заботами. Им нужна наша помощь, но не жалость.

Выясняйте, в какой форме инвалид по зрению хочет получить 
информацию (написанную рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
крупным шрифтом, на аудиокассете, в электронном варианте). 
Если нет возможности предоставить информацию в нужном фор-
мате, то предоставьте ее в том виде, в котором она есть, но ни в 
коем случае не оставляйте инвалида без информации.

Не заменяйте чтение какого-либо документа его переска-
зом, особенно, если инвалиду по зрению нужно его подписать. 
Обязательно информируйте ребенка и подростка о правовых по-
следствиях его действий, связанных с подписанием любых бумаг. 
Помните, что инвалидность не освобождает человека от ответ-
ственности, обусловленной документом.

Во время приема пищи не следует ничего класть в тарелку, не 
предупредив человека о своем намерении. При этом следует пом-
нить, что инвалид по зрению, как и любой другой человек, может 
иметь  свои предпочнеия в еде и не любить какие-либо блюда. За 
столом надо обеспечить безопасное место, чтобы незрячий (ре-
бенок, подросток) не облился кипятком, т.е. надо предусмотреть, 
чтобы инвалид по зрению при тесноте не опрокинул чайник, по-
суду, блюдо с угощением.

В малознакомом месте не отходите от незрячего человека без 
предупреждения даже на небольшое расстояние, если он останет-
ся при этом один. В то же время без необходимости навязчиво не 
опекайте его. Инвалиду, даже ребенку, гиперопека мешает разви-
ваться, а взрослого инвалида унижает и раздражает.

Не хватайте слепого и не тащите его за собой. Объясните ко-
ротко и внятно, куда и зачем надо идти.

Сопровождая ребенка-инвалида, не стискивайте его руку.
Не усаживайте инвалида по зрению. Предложите сесть, а за-

тем положите его руку на спинку стула или подлокотник.
При общении с группой слепых и слабовидящих не забывайте 

каждый раз называть того, к кому вы обращаетесь.

НАЦПРОЕКТ «ЗДОРОВЬЕ»

НАХОДКИ

 Потерявшему кольцо у маг. «Атак»  ■
в 18 мкрн, обратиться по тел. *8-915-
053-2115, Людмила

ДРУГОЕ

 Очаровательные котики, перси- ■
ковый, дымчатый и дымка с белой 
грудкой, ждут любящих хозяев. 

*8-926-229-4943

 Босс, метис лайки, 40 см. в холке,  ■
красивый, добрый, привит. В добрые 
руки. *455-1696

 Абсолютно черный котенок, дев.,  ■
2 мес., приуч., в добрые руки. *8-903-
504-4665

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

 Ищем терпеливых и любящих  ■
хозяев для рыжей кошки, стерилиз. 

*8-965-417-5225

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

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

*8-916-830-7656

 Шотл. вислоух. кот. вязки. *8-926- ■
219-2712

 Щенок 8 мес., метис лайки, белая,  ■
пушистая и метис овчарки, 1 год, 
девочка, миниатюрная, стерилиз., 
аккуратные, обожают детей. *926-
807-9778

 Щенок рэт-терьер, 11 мес., маль- ■
чик, активный, здоров, привит, ищет 
хозяина. Котята пушистые, сибирские. 

*8-965-417-5225
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