
УЗНАЙТЕ 
ПЕРВЫМИ!
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ПУТЕВКИ
Началась продажа 
туристических путевок в 
дома отдыха, пансионаты, 
санатории на 
Черноморское побережье 
Крыма и Краснодарского 
края, а также на отдых 
и лечение в Белоруссии, 
детские оздоровительные 
лагеря, экскурсии, 
автобусы в аренду.
Туроператор 
МО «КЕНГУРУ».
Зеленоград, 
ул. Заводская, 21а (база).
8-495-782-2177, 
8-495-782-8921, 
8-916-852-0236, 
8-967-070-3008.
www.mo-kangaroo.ru_________________________

СКОРАЯ 
ВЕТЕРИНАРНАЯ 

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

САЛОН КРАСОТЫ 
«МАДОННА» NEW! 

Микротоки для лица. 
Безболезненная 
всесезонная омолажи-
вающая процедура. 
Корп. 2005. 
Пн-сб – с 9.00-21.00, 
вс – 10.00-20.00. 
Тел. 8-499-729-3861.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Красников Геннадий Яковлевич – генеральный директор • 
«НИИМЭ и Микрон»
Немерюк Алексей Алексеевич – руководитель Департа-• 
мента торговли и услуг Москвы
Филатов Валерий Николаевич – генеральный директор • 
ЗАО НПО «Элак»
Макеев Владимир Михайлович – Герой Российской Фе-• 
дерации
Хафизова Ильсияр Магсумовна – начальник Инспекции • 
федеральной налоговой службы №35

От всей души поздравляем!
Желаем успехов во всех делах, оптимизма, свежих идей и ин-

тересных встреч!
 Будьте счастливы, здоровы и удачливы!
             ООО «Издательский дом «41»

 В номере стр. 4-5ЗДОРОВЬЕЗДОРОВЬЕ
ОТДЫХОТДЫХ КРАСОТАКРАСОТА

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕНА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ  
ДНИ РОЖДЕНИЯДНИ РОЖДЕНИЯ  ОТМЕЧАЮТ:ОТМЕЧАЮТ:

ТРЕБУЮТСЯ
Издательскому дому «41»

АГЕНТЫ по 
РЕКЛАМЕ

МЕНЕДЖЕРЫ на 
ПРОЕКТЫ

ДИЗАЙНЕРЫ-
ВЕРСТАЛЬЩИКИ

8-499-734-9142



2
«СОРОК ОДИН ПЛЮС»

№16  23 апреля 2014 г.

ВАКАНСИИ



3
«СОРОК ОДИН ПЛЮС»

№16  23 апреля 2014 г.

РЕКЛАМА В «41+»

8-499-735-2271

ОБУЧЕНИЕ

АВТО

БАНКИ

БЛАГОДАРНОСТЬ
Общество инвалидов ПО-1 выражает благодарность спонсору 

ООО «Иринас» в лице Е.Шевчишиной и руководству Хлебозавода 

№28 за благотворительность – обеспечение куличами инвалидов 

1-го микрорайона.

Совет ветеранов 1-го мкрнНи искусство, ни мудрость не могут 

быть достигнуты, если им не учиться.

Демокрит

Ученик, который 

учится без желания, 

— это птица 

без крыльев.

Саади

Уважаемые
 

рекламода
тели!

Ждем  рекламу 

по e-mail: 

reklama@id41.ru



ЗДОРОВЬЕ
ОТДЫХОТДЫХ

КРАСОТАКРАСОТА

ИНГРЕДИЕНТЫ:
500 г рыбного 
филе (хек, треска)
100 г стручковой 
фасоли
1 крупная морковь
2 яйца
4 ст. л. соевого 
соуса
3 ст. л. муки
соль

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Морковь и 
стручковую фа-
соль бланширо-
вать в кипящей 
подсоленной 
воде, мелко на-
резать. В блен-
дере измельчить 
рыбное филе с 

соевым соусом. 
Добавить яйца, 
овощи, щепот-
ку соли, хоро-
шо перемешать. 
Постепенно 
ввести муку, 
перемешать. 
Сформировать 
котлетки (я де-
лала это с помо-
щью глубокой 
формочки для 
печенья), выло-
жить на проти-
вень с пергамен-
том и запекать 
в разогретой до 
180°С духовке 30 
минут.

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

ПРИШЛИ СВОЙ ЛЮБИМЫЙ РЕЦЕПТ, ФОТО И ИМЯ НА: 

politkina@id41.ru

БОЛЬШАЯ КУЛИНАРНАЯ КНИГА 

ЗЕЛЕНОГРАДА

Анна СМЕРДОВА, 

6-й мкрн

или принесите по адресу: 

Зеленоград, корп. 339а, вход с торца

РЫБНЫЕ КОТЛЕТКИ С МОРКОВЬЮ 
И СТРУЧКОВОЙ ФАСОЛЬЮ В ДУХОВКЕ
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ЗДОРОВЬЕ, ОТДЫХ, КРАСОТА

ГЛЭМИНГ – ЗАГАР, 
БЕЗ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ!
Жизнь современного человека 
наполнена самыми разными 
событиями – как большими, так и 
не очень значительными. Но 
чтобы любое приятное событие 
оставило в памяти только самые 
лучшие воспоминания, стоит 
продумать все детали. 

Возьмем, к примеру, свадь-
бу, вечеринку или покупку но-
вого платья. Что может все это 
эффектно дополнить? Глэминг!  
Что может быть красивей ро-
скошного свадебного платья на 
загорелом теле невесты? Глэ-
минг (уже признанный одним 
из самых модных направлений 
в fashion индустрии) поможет 
экономить драгоценное время в 
преддверии свадьбы и обрести 
безупречный загар как невесте, 
так и жениху. Теперь в один миг 
вы можете получить шикарный 
загар без вреда для здоровья и 
быть готовым к свадебному тор-
жеству. 

Голливудский или моменталь-
ный загар (глэминг) очень быстро 
завоевал популярность среди на-
ших прекрасных соотечественниц. 
В России эта услуга появилась 
сравнительно недавно, а весь 
остальной мир уже давно оценил 
преимущества моментального за-
гара перед посещением солярия и 
принятием солнечных ванн. 

Согласитесь, что на любом Согласитесь, что на любом 
предстоящем торжестве, будь предстоящем торжестве, будь 
то вечеринка или выпускной, хо-то вечеринка или выпускной, хо-
чется предстать во всей красе и чется предстать во всей красе и 
блеске. Но случается так, что, по-блеске. Но случается так, что, по-

купая платье, кажется, и фасон 
что надо, и сидит хорошо, но 
чего-то не хватает… Очень ча-
сто этим «чего-то» является 
именно красивый загар, ко-
торый на контрасте подчер-
кнет достоинства светлого 
наряда или эффектно оттенит 
темный. Стоит надеть то же 
платье после нанесения глэ-
минга, и, возможно, тогда 
вы сможете с полной уве-
ренностью сказать: «Да, 
это именно то, что я дав-
но искала!».

Что такое глэминг? 
Это нанесение глэмспрея – 
новый путь получения 
естественного загара. Спе-
циалист распылителем 
наносит ровным слоем 
спрей. Впитавшись в 
кожу (5-10 минут), он 
обеспечивает насы-
щенный цвет загара. 
Результат – ровный, 
стойкий загар всего 
за 15 минут без пятен 
и разводов, при этом 
никакого вредно-
го воздействия на 
кожу ультрафиоле-
товыми лучами. 

Спрей гипо-
аллергенен  и не 
имеет никаких 
побочных эф-
фектов и ме-
д и ц и н с к и х 
п р о т и -
в о п о -
казаний 

для использования, т.к. в его для использования, т.к. в его 
состав входят только натураль-состав входят только натураль-
ные ингредиенты на основе са-ные ингредиенты на основе са-
харного тростника. Вы можете харного тростника. Вы можете 
выбирать оттенок своего загара. выбирать оттенок своего загара. 
Натуральный, бронзовый, шоко-Натуральный, бронзовый, шоко-
ладный, медовый – нужно толь-ладный, медовый – нужно толь-
ко выбрать подходящий лосьон.ко выбрать подходящий лосьон.

Одна процедура Одна процедура 
заменяет приблизи-

тельно 10 сеансов 
солярия. Не про-
воцирует кожные воцирует кожные 
заболевания, не заболевания, не 
вызывает эф-вызывает эф-
фект фотоста-фект фотоста-
рения кожи. рения кожи. 

Делать глэ-Делать глэ-
минг могут не минг могут не 
только девушки, только девушки, 
но и мужчины, но и мужчины, 
чтобы подчер-чтобы подчер-
кнуть рельеф кнуть рельеф 
мышц, особенно мышц, особенно 
брюшного прес-брюшного прес-

са. Ведь не зря са. Ведь не зря 
же бодибилдеры 

перед соревнова-
ниями посещают 
солярий или при-
ходят на глэминг!

Итак, глэминг Итак, глэминг 
полностью соответ-
ствует современной 
моде на здоровый 
look и образ жизни, 

дает быстрый резуль-
тат и предлагает боль-

шое количество оттенков, 
с которыми можно экспери-

ментировать. На сегодняшний 
день это лучший способ быстро 

приобрести красивый загар, не 
навредив здоровью.

Внимание! В нашем са-
лоне выпускников, танцо-

ров ждет приятный сюр-
приз – скидки! 

Также к вашим услу-
гам шугаринг и ногтевой 

сервис.

Адрес: Зелено-
град, корп. 1432, 
тел.: 8-499-717-9983, 
8 - 9 8 5 - 1 4 9 - 9 4 3 3 , 
ежедневно с 10.00 

до 21.00.

Зеленоградской стоматологической клинике 

«НеоДент» в этом году исполняется 5 лет. 

– Чем привлекательна для пациентов клини-

ка «НеоДент»? 

– В клини-

ке «НеоДент» 

используются 

все современ-

ные технологии 

стоматологии, 

лучшая на се-

годня техника 

и медицинские аппараты, по-

зволяющие делать расши-

ренную диагностику ситуации, 

сложившейся у пациента. Со 

дня основания мы оказываем 

широкий спектр услуг по вы-

годным для пациентов ценам, 

с индивидуальным подходом к 

каждому пациенту.

Терапевтическое и хи-

рургическое лечение прово-

дится под местной анестези-

ей с использованием хорошо зарекомендовавших 

себя импортных обезболивающих средств. Врачи-

ортодонты – профессионалы тверской и питерской 

школ, проведут полную диагностику зубочелюстных 

аномалий у пациентов любого возраста и составят 

оптимальный план исправления дефектов. Также в 

клинике «НеоДент» консультация врача-ортопеда 

позволит своевременно в адекватные сроки провести 

имплантацию и протезирование зубов, реставрацию, 

чистку и отбеливание. Беременным в клинике пред-

ложат специальную лечебную программу.

В мире все больше востребована пациентами им-

плантация зубов. Мы проводим ее как полностью, так 

и частично в качестве опоры под съемные протезы – 

безметалловые коронки на основе оксида циркония 

или прессокерамики, максимально соответствующие 

цвету собственных зубов. 

Сегодня весьма востребовано микропротези-

рование зубов – реставрация сохранившихся, но 

поврежденных зубов методом протезирования ис-

кусственными вкладками из прессокерамики, оксида 

циркония или металлическими вкладками. А также 

восстановление полностью разрушенных зубов ме-

таллическими культевыми вкладками. К примеру, 

культевая  штифтовая вкладка применяется даже в 

том случае, если сам зуб разрушен полностью и от 

него остался один корень.

Еще мы можем предложить протезирование 

зубов с помощью надежных бюгельных протезов на 

замковых креплениях (которые не видны), а также 

протезы из термопластических материалов: нейлона, 

акри-фри, полиу-

ретана, после чего 

зуб покрывается 

коронкой. Они 

гипоаллергенны, 

занимают меньше 

места в полости 

рта и хорошо 

фиксируются. Протезы из тер-

мопластических материалов и 

бюгельные можно не снимать 

на ночь, что психологически 

очень комфортно. 

В нашей клинике прово-

дится акция: удаление зубного 

камня ультразвуковым мето-

дом и методом Air Flow. Про-

цедура безболезненная, не 

травмирует и не повреждает 

зубную эмаль.

– И, наконец, о ценах – это ведь тоже важно 
для пациентов?

– Стоимость установки одного импланта + ко-

ронка на имплант «зуб под ключ» около 40 тыс. руб., 

но она оправдывается удобством и долговечностью 

искусственного зуба. Ультразвуковая чистка – 1000 

руб., ее рекомендуется проводить не реже, чем раз 

в полгода. 

Каждый пациент получает накопительную кар-

ту, на бонусный счет которой перечисляются 5% от 

стоимости терапевтического, хирургического и ги-

гиенического лечения. По мере увеличения общей 

оплаченной суммы увеличивается скидка на лечение 

вплоть до 20%.

Добро пожаловать! 
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Что такокое е глглэмининг?г?
Это нанессенииее гллэмэмэмэмспссс рея – 

овый путьь поллучения
стественнногго заз гагара. Сппе-е-е
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НЕДВИЖИМОСТЬ, ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

1-к. кв., 1537, 5/10, 38/19/8,5, лодж., хор. сост., своб., 4 950 000 р.

1-к. кв., 828, 7/12, 35/15,5/11, лодж./з., прив. 2007 г., хор. сост., 5 500 000 р.

2-к. кв., 901, 1/9, 44/28/6, лодж., кап. рем., своб., 5 550 000 р.

3-к. кв., 1537, 5/10, 75/45/10, лодж., хор. сост., своб., 8 950 000 р.

3-к. кв., 2013, 6/12, 68/41/9, лодж., отл. сост., срочно! 9 200 000 р.

3-к. кв., 2028, 2/17, 72/42/9, лодж., встр. меб. и техн., 9 850 000 р.

3-к. кв., м. «Юго-Запад.», 12/17, 75/45/10,5, 2 лодж., хор. сост., 11 200 000 р.

Блок 3+1-к. кв., 1537, 5/10, 114/72/10,5, 2 лодж., хор. сост., своб., 13 800 000 р.

Нежилое пом-е, корп. 901, 44 кв. м, 1/9, своб, 5 550 000 р.

Обмен: 1-к. кв., 828, 35/15,5/11 + доплата = 1,2-к. кв.

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

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

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

3-к. кв., 2013, 6/12,68/41/9, лодж. = дом рядом с Зел-дом + доплата

Сдам: 3-к. кв., 1134, еврорем., мебель, техника, 39 000 р./мес.

3-к. кв., пешк. ж/д ст. Поварово, хор. сост., 19 000 р. + ком. усл./мес.

КУПЛЮ
ЖИЛЬЕ

 1-2-3-4-к. кв., комнату. Воз- ■
можен срочный выкуп. *8-499-
729-3001

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

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

 1-2-к. кв., 1-3, 8, 20 мкрн, до  ■
6 000 000 р. *8-906-741-2405

 2-3-к. кв., 9-12 р-ны, срочно!  ■
*8-906-741-2405

 Квартиру. *8-499-733-3497 ■

 Комнату. *8-499-733-9211 ■

МАШИНУ

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

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

 Авто себе. *8-915-177-3031 ■

 Авто срочно! *8-916-401-8152 ■

 Авто. *8-495-729-4858 ■

 Авто. *8-903-726-0456 ■

ДАЧУ

 Дачу, дом, коттедж, уча- ■
сток. Возможен срочный выкуп. 

*8-499-729-3003

 Дачу, дом, уч-к. *499-710-3502 ■

 Дачу, дом. *8-499-733-2101 ■

 Дачу, дом. *8-499-733-9211 ■

 Уч-к. *8-499-733-2101 ■

ДРУГОЕ

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

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

ПРОДАМ
ЖИЛЬЕ

 1-к. кв. *8-499-729-3001 ■

 1-к. кв., Рекинцо-2, 3,7 млн р.  ■
*8-499-729-3001

 1-к. кв., 107а. *8-915-124-7479 ■

 1-к. кв., 1537, своб. *8-903- ■
187-1679

 1-к. кв., 1605. *8-903-146-0560 ■

 1-к. кв., 418. *8-903-146-0560 ■

 1-к. кв., корп. 931, 4,5 млн р.  ■
*8-499-729-3001

 2-к. кв. *8-499-729-3001 ■

 2-к. кв., Голубое, 53/30/10, 4/12,  ■
своб., собств. *8-926-150-7661

 2-к. кв., Ржавки., 3,65 млн р.,  ■
торг. *8-499-729-3001

 2-к. кв., ул. Баранова, д. 38,  ■
3,15 м.р. *8-499-729-3001

 2-к. кв., 1403, своб. *8-905- ■
501-8171

 2-к. кв., 901, лодж., своб.,  ■
5 550 000 р. *8-903-187-1679

 2-к. кв., Андреевка, 73/38/14, 2  ■
балкона. *8-499-729-3001

 2-к. кв., Лунево, 4,3 млн р.  ■
*8-499-729-3001

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

 2-к. кв., корп. 1208, 6,65 млн р.  ■
*8-499-729-3001

 3 + 1, 1537, 114 кв. м, своб.  ■
*8-903-187-1679

 3-к. кв. *8-499-729-3001 ■

 3-к. кв., 1135, отл. ремонт.  ■
*8-903-216-4563

 3-к. кв., 1537, своб. *8-903- ■
187-1679

 3-к. кв., 2013, мон.-кирп., отл.  ■
сост., срочно! *8-906-741-2405

 3-к. кв., Березовая аллея,  ■
65/44/10, 2 б. *8-499-729-3001

 3-к. кв., Чашниково, 4,1 млн р.  ■
*8-499-729-3001

 4-к. кв., Лыткино, 145 кв. м.  ■
*8-499-729-3001

 4-к. кв., ул. Ленинградская, 4,6  ■
млн р., торг. *8-499-729-3001

 Комн. *8-499-729-3001 ■

 Комн. две корп. 834в, 3,7 млн  ■
р. *8-499-729-3001

НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

 Два магазина дверей (готовый  ■
бизнес). *8-916-670-7112

 К. 407, 2 эт., 61 кв. м, окуп. 7-8  ■
лет. *8-929-911-4443

 Неж. пом., корп. 901, 44 кв. м,  ■
1-я линия рядом с авт. ост., 
5 500 000 р. *8-906-741-2405

 Офис, Центральный пр-т, к.  ■
407, 61,2 кв. м, эт. 2, 4 изол. каби-
нета, 3 линии МГТС, косм. рем. 

*8-906-756-7661

МАШИНУ

 Honda Stepvgn минивен,  ■
прав. руль, 99 г., 178 т. км, 2 л., 
135 л/с, 250 000 р., торг. 

*8-903-545-5012

 ВАЗ-2106. *8-962-913-6769 ■

 ВАЗ-99, 98 г., 55 т.р. *8-926- ■
745-3723

ДАЧИ, УЧАСТКИ

 20 сот. (10 + 10), оз. Круглое.  ■
*8-903-146-0560

 6 с., Гигирево, 600 т.р. *8-903- ■
146-0560

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

 Д. Меленки, 49 км Пятницкого  ■
ш., река Истра 300 м, новый дом 
под ключ (3-эт., 275 кв. м) на 20 
сот. + дом 2-эт. 100 кв. м, баня, 

гараж, беседка, бассейн, 19,7 
млн р. *+7-985-233-5236

 Дача у воды, 6 сот. *8-903- ■
146-0560

 Дача, дом, уч-к. *499-710-8955 ■

 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., Клочко- ■
во. *8-915-023-0701

 Уч. 12 с., СТ, Волокол. р-н,  ■
д. Терехово, лес, верх. Руз. в/х, 
докум. готовы, 350 т.р. *8-906-
746-0047

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

 Уч. под ИЖС, 20-40 сот., за- ■
поведник Завидово, пропускная 
система. *8-985-999-2705

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

ДРУГОЕ

 Дет. коляска, нов., деш.  ■
*8-926-113-6885

 Пианино. *8-929-604-8802 ■

ОБМЕН
 ОТДЕЛ ОБМЕНА. *8-499-733- ■

2101, 8-499-733-0019

 2-к. кв. = 1-к. кв. + д. *8-925- ■
755-7590

 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

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

 Зеленоградцы снимут 1-2- к.  ■
кв. на длит. ср. *8-909-167-4952

КОМНАТУ ДЛЯ СЕБЯ, ОДНА  ■
ДЕВУШКА 25 ЛЕТ. *8-915-385-
5551, АЛИСА

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

 Помогу снять. *8-903-784- ■
3687

 Сниму квартиру! *8-916-723- ■
3519

Сниму комнату до 13 000 р.  ■
*8-916-381-0606

 Сниму у хозяина. *8-916-531- ■
1183

СДАМ
КВАРТИРУ

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

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

 1-к. кв., 1103, 20 т.р., 1645, 22  ■
т.р., 311 24 т.р. *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

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

 В магазине «Евросток»  ■
сдается отдел 20 кв. м. *8-965-
308-9181

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

 Неж. пом., 80 кв. м, Андреевка.  ■
*8-916-750-3373

 Офисн. помещ. *8-499-710- ■
1441

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

 Помещ. в аренду 105 кв. м, отд.  ■
вход, корп. 1824, собств., недор. 

*8-929-515-4444

 Склад-офис. *8-499-130-9087 ■

 Склады, офисы. Удобно, все  ■
есть. *8-985-924-6271, 8-499-
736-2316

РЕМОНТ
 Рем. стир. и п/моечн. маш.  ■

*8-985-251-0573

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

 Абс. дом. мастер. *8-968-849- ■
3760

 Абс. рем. п/к, опыт работы.  ■
*8-968-849-3760

 Аккурат. сантех., электрика,  ■
гарантия. *8-968-849-3760

 Аккуратно. Ванна п/к. Достав- ■
ка материалов. *8-968-849-3760

 Акриловое восстан. ванн.  ■
Сборка меб. Доделаем-
переделаем. Сантехник, элек-
трик. *916-106-9912

 Акция! Рем. кв. по доступным  ■
ценам. Натяжные потолки по 
низким ценам. Гарантия. *8-926-
739-4201 www.7394201.ru

 Антенщик. *8-903-549-9350 ■

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

 Ламинат. *8-968-849-3760 ■

 Маляр. раб. *8-968-531-2264 ■

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

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

 Рем. кв., уст. дверей, сан. узлы  ■
под ключ. Ламинат. ПВХ. Обои. 
Электр., сантех. и т.д. *8-916-
086-2190

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

 Ремонт квартир. *8-499-734- ■
9767

  Сантех., ламин., плитка. *905- ■
790-2971, 499-732-4911

 Сантехник. *8-903-776-4484 ■

 Стир., п/моеч. маш. *495-722- ■
6207

 Электрик. *8-903-129-9724 ■

 Электрик. *8-903-776-4484 ■

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 ГАЗель, деш. Грузч. *8-903- ■

595-0276, 499-717-8664

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

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

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

Г-ли. *8-926-586-8885 ■

Г-ли. Всем скидка! *8-499- ■
717-1453

 Г-ль. *8-903-627-4006, Виктор ■

 ГАЗель. *8-925-324-9136 ■

 ГАЗель. *916-733-5301 ■

 ГАЗель. *925-069-1024 ■

 Для юр. лиц договор. С НДС.  ■
Фургон. *8-925-111-0708

 Кран-манипулятор. *8-905- ■
560-6511

 Эвакуатор 24 ч. *8-495-723- ■
4839

 Эвакуатор. *8-926-537-4206 ■

УСЛУГИ
 Компьютер. помощь, выезд.  ■

*(903) 508-0093

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

 Ателье. Пошив и ремонт лю- ■
бой сложности. *8-495-722-1876

 Муж. на час, от 700 руб./час.  ■
*8-926-030-9130

 Наращ. ресниц. *8-903-519- ■
4789

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

 Регистрация ООО 3000 р., ИП  ■
1500, СНТ, внесение изменений. 

*499-736-5863, 8-916-373-7798

Шью. *8-915-351-2198 ■

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

 Юрист. Консультации, оформ- ■
ление документов, 
сопровождение сделок. *8-499-
729-3002

НАСЕКОМЫЕ

 Насекомые. *8-926-092-1147 ■

 Унич. насек. *499-720-8051 ■

ВИДЕОСЪЕМКА

 Видеофотосъемка. *8-985- ■
109-3874

УРОКИ
 Анг. *8-915-320-0215 ■

 Мат., физ. *8-903-286-1990 ■

 Матем, физика. *8-985-238- ■
5771

 Отделение кикбоксинга.  ■
*8-926-313-2222, 8-985-148-8181

 Рус. яз., ГИА, ЕГЭ. *8-929-994- ■
4650, Ирина Сергеевна

 Рус. яз., ЕГЭ, ГИА. *8-499-731- ■
4647

ЗДОРОВЬЕ
 Массаж классич., антицелл.,  ■

детский, баночный, медовый, 
обертывание. *8-905-738-8266

 Массаж лечебный, антицел.,  ■
обертывание, мезотерапия. 

*905-519-2177

 Психолог. *499-736-5863,  ■
8-916-373-7798

 Тренажерный зал. *499-735- ■
0356

ИЩУ РАБОТУ
 Домраб., няня. *8-499-734- ■

5007

 Домработница, няня, сиделка.  ■
*499-736-5863, 8-916-373-7798

 Сиделка, няня, оп. работы.  ■
*8-985-891-2584

ТРЕБУЮТСЯ
 ИД «41» менеджер на проект,  ■

рекламные менеджеры, журна-
листы, верстальщики-дизайнеры. 

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

 Администратор-медсестра.  ■
Опыт раб. 1 год, сред. мед. обр., 
сертификат «Сестринское дело», 
уверенное выполнение сестрин-
ских манипуляций. Обязанности: 
встреча клиентов, работа на 
ресепшн, оформление заказов в 
программе, работа с ККМ, взятие 
биоматериала, соблюдение сан.-
эпид. режима. График работы 

- обсуждается (36 часов в неделю), 
з/п по договоренности. *8-926-
410-7802, 8-965-258-2222

 Автомойщик. *8-925-862-8244 ■

 Автомойщики ночная смена.  ■
*926-257-9299

 Автомойщики. *926-257-9299 ■

 Автослесари с оп. раб. *8-963- ■
977-1515

 Автослесарь. *8-499-710-1441 ■

 Автоэлектрик в автотехцентр.  ■
*8-968-729-6047

 Агент в агентство недвижимо- ■
сти. *8-499-733-2101

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

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

 Администратор в баню, жен.  ■
от 20-50 л. *8-910-401-2346
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Комн., п. Андреевка, д. 16, 6/12, 61/12,4/8, 0/3 кв., 2000 т.р., СВ
 Комн.,корп. 705, 3/9, 58,8/13,8/6, 2400 т.р.,СВ
1-к. кв., Солн. р-н, п. Березки, 14/17, 40,5/20/10, б/о, 1900 т.р.
1-к. кв., п. Голубое, ул. Родниковая, корп. 5, 2/17, 40/19/8, 4100 т.р., СВ
1-к. кв., п. Менделеево, ул. Левобережная, д. 1, 15/16, 39,1/19,3/9, 3500 т.р., СВ
1-к. кв., Клин, ул. Клинская, д. 56, к. 2, ЖК «Акуловская слобода», 1/4МК, 
29/15/8,5, 1700 т.р., СВ
1-к. кв., ул. Заводская, д. 4, 2/5, 34/18/7, 4600 т.р.
1-к. кв., 431, 3/9, 33/18,8/6,5, 4320 т.р., СВ
1-к. кв., 612, 3/12, 41/20,7/8,7, 5100 т.р.
1-к. кв., 931, 2/12, 39/20/8,5, 4700 т.р. 
1-к. кв., 1002, 20/22, 43/-/10, 5400 т.р.
1-к. кв., 1131, 14/14, 41/21/8,7, 4850 т.р., СВ
1-к. кв., 1203, 9/22, 35/19/9, 5200 т.р.
1-к. кв., 1615, 17/22, 39/20/10,3, 5000 т.р.

2-к. кв., г. Жуковский, ул. Жуковского, д. 32, 4/5б, 43,9/29,3/6,1, 3400 т.р.
2-к. кв., п. Голубое, д. 4, 17/17, 51,1/30,6/8,5, 4900 т.р., СВ
2-к. кв., Солн. р-н, п. Березки, 6/17, 60/33/10, 2350 т.р., б/о, СВ
2-к. кв., п. Андреевка, д. 26, 1/10, 52/28/8, 5150 т.р.
2-к. кв., ул. Заводская, д. 8, 2/5к, 44/26/6, 5500 т.р.
2-к. кв., 130а, 5/18, 56/33/10, 8800 т.р. 
2-к. кв., 301б, 1/9, 45/29/6, 5100 т.р.
2-к. кв., 153, 9/9к, 48/26/7
2-к. кв., 431, 2/9, 44/27,7/6, 5500 т.р.
2-к. кв., 1004, 10/12, 53/30/8,7, 6500 т.р.
2 -к. кв., 1206,12/12, 51,6/30,3/8,5, 6700 т.р.
2 -к. кв., 1613,12/22, 59/34/10,2, 7700 т.р.
3-к. кв., Солнечногорск, ул. Красная, д. 125, 6/9мк, 69,7/40/12,4, 5150 т.р., СВ
3-к. кв., п. Менделеево, ул. Институтская, д. 20, 2/5 52,3/34,8/6, 4100 т.р.
3-к. кв., п. Голубое, ул. Родниковая, д. 5, 2/17, 76,2/43,9/10, 6750 т.р., СВ
3-к. кв., 409, 1/9, 60/44/6, 7300 т.р.
3-к. кв., 828а, 1/14, 80/52/12, 8100 т.р. торг

3-к. кв., 1143, 4/10, 78,5/34,7/18,4, 13 500 т.р.
3-к. кв., 1459, 3/17, 75/45/10,5, 8150 т.р.
3-к. кв., 1640, 7/14, 80/40/8,7, 10 200 т.р.
3-к. кв., 1818, 13/14, 82/48/8,7, 9150 т.р., торг, СВ
6-к. кв., 1551, 5/22, 146,6/96,6/10, евро, 24 000 т.р.

ДОМА, ДАЧИ, УЧАСТКИ
Дом, д. Берсеневка, Ленин. ш., 29 км от МКАД, 187 кв. м, 12 сот., ИЖС, 3000 т.р.
Дом, Химки, мкрн Сходня, ул. К.Маркса, д. 37а, ПМЖ, 211,3 кв. м, кирпич, 
вода, септик, газ магистр., в доме гараж, уч. 12 соток с пл. деревьями, бассейн, 
18 400 т.р.
Дом, д. Жилино, 25 км от МКАД, 210 кв. м, кирпич, евроремонт, маг. газ, 6 сот., 
ландш. дизайн, беседка, бассейн, 17 400 т.р.
Дом в коттеджном пос. «Лесная сказка», Ленин. ш., 60 км от МКАД, 123 кв. м, 
уч. 10 сот., «под ключ», клееный брус, 4500 т.р.
Дом-квартира, пос. Менделеево (ВТО), 79/48/12, газ, свет, вода магистр., уч. 3,4 
сот., гараж, баня, 5500 т.р.

Дом, сп.Тургиново, Калининский р-н, 108 км от МКАД, 2-эт., 108 кв. м, бревно, 
баня, уч. 22 сот. на берегу р. Шоша, ландшафтный дизайн, 8500 т.р.
Дом, д. Берсеневка, Ленин. ш., 38 км от МКАД, 70 кв. м из бруса, эл-во, септик, 
хол. и гор. вода, 4300 т.р.
Дача, д. Вельево, Ленин. ш., 50 км от МКАД, дом дер., обшит сайдингом, веран-
да, баня, 2-эт., бревно, эл-во, водопровод , 2850 т.р.
Коттедж, коттеджный пос. «Лесная сказка», энергосберегающий, 155 
кв. м, с полной отделкой, дешевое отопление, уч. 10 сот. (можно 20 сот.), 
6700 т.р.
Коттедж Лунево, Ленинград. ш., 15 км от МКАД, 265 кв. м+гост. дом.Уч. 15 сот. 
С ландшафт. дизайн., сад, все удобства, евроремонт, сауна, магист. газ. Все 
для круглогод. и комф. Проживания, 28 500 т.р.
Участок, п. Поварово-2, СНТ «Заря», Солнечн. район, 30км. от МКАД, 6 сот., 
хозблок, 15 кВт, уч. огорожен. 1000 т.р. 
Участок, КП «Лесная сказка», 10сот, 40км. от Зеленограда, Ленин.ш., Пятн.ш., 
Новое Ленин.ш.,эл-во, дорога, р.Катыш,охрана ЧОП 1200 т.р.

 В СМ дер. Дурыкино  ■
продавцы-кассиры, охранники, 
грузчики, уборщицы, повара. 

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

 В автотехцентр РУС МО- ■
ТОРС: автомаляр, жестянщик, 
арматурщик, слесарь, диагност. 

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

 В автотехцентр секретарь- ■
кассир. *8-967-091-6076

 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 ресторан «Учкудук» админи- ■
стратор, официанты, з/п от 25 т.р. 

*8-916-258-6217

 В салон красоты администра- ■
тор, 25-45 лет, оп. раб. от 1 года. 

*8-916-023-0009

 Вакансии  КА: бух.,  ■
кладовщик, прораб, мастер, 
инж. ПТО, конструк., 
вод.-тракторист/бульдозерист, 
фармацевт, менеджер 
по продажам, няня, 
домработница, сиделка. 

*499-736-5863, 8-916-373-7798

 Вахтер, к. 1136. *8-906-781- ■
9952

 Вахтер, к. 418. *8-968-892- ■
4024

 Вахтер, к. 458. *8-915-274-1121 ■

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

 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»,  ■
низкая аренда. *8-903-249-5213

 Водители в такси с л/а, своб.  ■
график. *8-919-990-2775

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

Водители в такси, график,  ■
стаж вожд. от 5 л. *8-926-234-
2338

 Водители в такси, ст. 3 г., от  ■
23 л. *8-929-916-8895, 926-335-
9739

 Водители в такси. *8-964- ■
553-4111

 Водители в такси. *8-965-122- ■
2220

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

 Водители на ГАЗель, ВИС,  ■
з/п от 1200 р. в день, права РФ 
обязательно! *8-926-159-7252, 
8-916-694-1155

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

 Водители-экспедиторы кат. В.  ■
*8-925-091-5892

 Водители-экспедиторы с  ■
личным а/м грузоподъемностью 
1,5 т. *8-925-091-5892

 Водитель на Scania, кат. Е, з/п  ■
от 60 т.р. *8-916-257-5034

 Водитель. *8-915-455-1440 ■

 Грузчик з/п от 25 000 руб. в  ■
мес. на испыт. срок, комплек-
товщик з/п от 30 000 руб. в мес. 
на испыт. срок, на склад в п. 
Брехово (Зеленоград), до 40 лет, 
крепкого телосложения, граж. 
РФ и РБ. *495-504-3741

 Дворник, з/п от 17 т.р.; убор- ■
щица, з/п от 13 т.р. *8-499-736-
5600

 Кассир, з/п от 30 000 руб.,  ■
гибкий график, раб. в Зел-де, 
еженедельные выплаты, граж. 
РФ, можно без о/р - бесплатное 
обучение, сертификат, помощь в 
оформлении медкнижки. *8-495-
232-1424

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

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

 Консьержка, корп. 916. *8-499- ■
731-5711

 Купажист мужч. на пр-во быт.  ■
химии, знание химии, полная за-
нят., Зелен. *8-499-735-1423

 Мастер по работе с багетом.  ■
Опыт работы желат. *8-916-33-
44-893

 Мастер приемщик в автотех- ■
центр. *8-968-729-6047

 Машинист экскаватора  ■
(кат. В, С, Д, Е) с опытом 
работы на экскаваторе
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

 Менеджер в фирму одежды.  ■
*8-916-660-4222

Мерчендайзер, з/п  ■
от 20 000 руб., гибкий 
график, корпоративный 
транспорт, еженедельные 
выплаты, граж. РФ, 
можно без о/р. 

*8-495-232-1424

 Механик в автотехцентр.  ■
*8-968-729-6047

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

 Оператор 1С (Версия 8.2).  ■
*8-967-008-1678

 Оператор 1С на склад в п.  ■
Брехово (Зеленоград), з/п на ис-
пыт. срок от 30 000 руб. в месяц.  

*8-495-504-3741

 Оператор на тел. Работа в  ■
офисе по 4 ч. *8-903-271-5210

 Охранники в ЧОП.  ■
*499-720-6968, 8-903-285-3475, 
с 10.00 до 15.00 ч. 
по будням

 Парикм.-модельер, косме- ■
толог эстетист в салон красоты, 
стаж работы от 3 лет. 

*8-925-585-3775

 Повара, помощники повара.  ■
*8-495-983-0195, с 12-15 ч.

 Помощники руководителю  ■
офис. *965-252-3072

 Представители немецкой  ■
компании. *8-903-199-6774

 Приглашаем мед. работников.  ■
*8-910-492-1401

 Прод., колбас. отд. *8-926- ■
420-7297

 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 продукты.  ■
*8-926-567-0015

 Продавец, молочн.,  ■
колбас. от. 

*8-916-615-4925

 Продавец на квас.  ■
*926-257-9299

 Продавец-консультант  ■
в отдел электрики, 
соцпакет. 

*8-499-734-4625

 Продам ППА кафе 220 кв. м,  ■
в Зеленограде. 

*8-926-181-1363, 
8-926-913-9373

 Разовая работа  ■
в Зеленограде. 600 руб.
 за 2 часа. Оплата вперед. 16+ 

*8-499-653-9335

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

 Слесарь с навыками  ■
сварщика, з/п 30 т.р. 

*8-926-216-9955

 Сотрудники  ■
в шиномонтаж. 

*8-967-091-6076

 Срочно! Сборщики,  ■
работа в Зел-де, гибкий 
график,  еженедельные
выплаты. 

*8-495-232-1424

 Токарь, фрезеровщик.  ■
*495-988-4825

 Фасовщица,  ■
з/п от 20 000 руб., 
гибкий график, 
корпоративный транспорт, 

еженедельные выплаты, 
граж. РФ, РБ. 

*8-495-232-1424

 Швея для пошива  ■
опытных образцов. 

*8-916-660-4222

 Этикеровщица на  ■
пр-во быт. химии, 
своб. график, Зелен., 
сдельно. *8-499-735-1423

ПОТЕРИ
 19.04 в 11-м мкрн  ■

пропала китайская 
хохлатая, белая, 
мальчик, кличка Боня, 
2 ошейника, вознагр. 
гарант. *8-926-406-1056, 
8-903-628-9999

РАЗНОЕ
 Клуб. шотланд. вислоух.  ■

кот для вязки. 
*8-926-219-2712

 Отдам 1,5 мес. котят  ■
в добрые руки, 3-цветные. 

*916-230-9316

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

*8-906-079-8477

 Отдам хор. людям 3 мес.  ■
щенка, дев. метис, окрас овчарки, 
вырастит большой и красивой. 

*8-916-158-0342

 Отдам хор. людям 3-мес.  ■
щенка, дев. метис, окрас овчарки, 
вырастит большой и красивой. 

*8-916-158-0342



СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТЭто был премилый дом, со 

всеми современными 

неудобствами.

Марк Твен

Я думал, что у меня 

маленькая квартира, пока 

не начат клеить обои.

Константин Мелихан
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