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понедельник - пятница с 10.00 до 20.00, суббота с 10.00 до 18.00

Турфирма «Ост-Вест» основана в 1989 г.
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2192 км
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Жулебинский бульвар, д. 9 

тел. 705�07�40, 700�79�48
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                       в Жулебине!                       в Жулебине!
1�я турфирма 
                       в Жулебине!

НЬЮ�ЙОРК
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Приглашаем к сотрудничеству 
внештатных корреспондентов

8 (495) 700-84-07
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На вопросы читателей 
отвечает управляющая 

агентством недвижимости 
«РЕСКОР» В.И. МАРТЫНЕНКО

Вопрос. Мама живёт 
гражданским браком 25 
лет. За это время они с со-
жителем приобрели квар-
тиру, которую оформили на 
него, а мама там лишь заре-
гистрирована. Сейчас у них 
испортились отношения, и 
мама хотела бы получить 
свою долю собственности. 
Как ей это сделать?

Ответ. К сожалению, дей-
ствующее законодательство 
РФ не предусматривает та-
кого понятия, как «граждан-
ский брак». Соответственно 
отсутствуют правовые осно-
вания для признания кварти-
ры совместно нажитым иму-
ществом. Приобрести долю в 
праве собственности на не-
движимость лицо, совместно 
проживающее с собственни-
ком, может только на общих 
основаниях, например, полу-
чив её в дар (оформив дого-
вор дарения) или купив.

Вопрос. Ответственный 
квартиросъёмщик не жела-
ет приватизировать жильё, 
так как против размена, но 
сам в квартире не появля-
ется и не платит за комму-
нальные услуги. Могу ли я 
приватизировать одну ком-
нату без его согласия?

Ответ. Оформление в соб-
ственность квартиры, при-
надлежащей нескольким ли-
цам на основании договора 
социального найма жилья, 
возможно лишь в случае со-
гласия  всех нанимателей или 
в случае письменного отказа 
одного нанимателя от при-
ватизации в пользу другого. 
В рассматриваемом случае 
приватизация невозможна. 
Факт отсутствия в квартире, 
а также наличие задолженно-
стей за коммунальные плате-
жи юридического значения не 
имеют.

В заключение хочу  поздра-
вить читателей «Кузьминского 
парка» с наступающим  Но-
вым годом и напомнить: если у 
вас есть вопросы, связанные с 
продажей или обменом вашей 
квартиры, с покупкой новой 
квартиры, вопросы по ипотеч-
ному кредитованию и др., вы 
всегда можете получить инте-
ресующую вас информацию у 
специалистов агентства недви-
жимости.

По статистическим 
данным, в России бо-
лее 10 миллионов чело-
век (из 145 миллионов) 
страдают различными 
нарушениями слуха. 
Вы уверены, что не 
входите в их число?

Снижение слуха не 
зависит от возраста и 
пола. Причин его ухуд-
шения много, но основ-
ной считается постоян-
ное воздействие шума. 
На улице, в метро, в 
офисе, даже у себя дома 
человек редко оказыва-
ется в полной тишине. 
Естественная защитная 
реакция вашего орга-
низма – оградить себя 
от пагубного воздей-
ствия шума – приводит 
к тому, что со временем 
органы слуха начинают хуже 
воспринимать любые звуки.

Снижение слуха проис-
ходит постепенно. Поэтому 
большинство людей, начав-
ших терять слух, не знают об 
этом. А если и догадываются, 
то всеми силами стараются не 
замечать очевидного факта. 
Например, неразборчивость 
речи собеседника приписы-
вают его плохой дикции, а не-
внятность телефонного разго-
вора – проблемам со связью. 
Вынужденные постоянно пере-
спрашивать, такие люди часто 
испытывают дискомфорт и 

практически всегда находятся 
в напряжении. Однако при-
знаться себе в том, что проис-
ходит, не хотят. Диагностика 
откладывается, а решение о 
покупке слухового аппарата 
принимается только тогда, ког-
да общение без него становит-
ся невозможным.

Это, кстати, отличительная 
черта россиян. В странах Ев-
ропы и США наибольшее ко-
личество слуховых аппаратов 
приобретают люди со слабой и 
умеренной потерей слуха. Про-
сто они дорожат своим душев-
ным равновесием и комфор-

том, к тому же понимают, что 
выправить небольшое наруше-
ние слуха легче, чем бороться 
с наступающей глухотой.

Современные слуховые ап-
параты останавливают ухуд-
шение слуха, компенсируют 
любые его недостатки и за-
щищают своих владельцев от 
разрушающего воздействия 
шумов. Такие аппараты прак-
тически незаметны для окру-
жающих (даже наружные, если 
только вы не носите короткую 
стрижку). А внутриканальные 
вообще невозможно увидеть.

Если вы действительно 

заботитесь о своём 
здоровье и здоровье 
своих близких, своев-
ременная диагностика 
слуха должна стать для 
вас вопросом перво-
степенной значимости. 
И лучше решать его в 
специализированных 
центрах слуха.

Центр коррекции 
слуха и речи «Мел-
фон» является одним 
из крупнейших в России 
центров слухопротези-
рования. Мы много лет 
напрямую сотрудничаем 
с основными поставщи-
ками слуховых аппара-
тов, входящими в ТОП-5 
мирового уровня, – это 
фирмы Oticon (Дания), 
Phonak (Швейцария), 
Siemens (Германия) и 

Widex (Дания). В наших центрах 
работают специалисты с опы-
том работы более 10 лет!

Приходите к нам, звоните, 
посещайте наши сайты!

Ждём вас по адресам:
Жулебино-Люберцы, 
ул. Полубоярова, 68, 

тел.: +7 (495) 744-48-38
Москва, ул. Большая 

Якиманка, 35, 
тел.: +7 (499) 238-81-03

Москва, ул. Профсоюзная, 
78, тел.: +7 (495) 335-53-22
Наш адрес в Интернете:  

www.melfon.ru.

Д А Т АПОЛЕЗНО  ЗН АТЬ 

ПРОЖИТЬ СТО ЛЕТ И БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ!

атистическим 
в России бо-

заботитесь о своём
здоровье и здоровье

б

ПРАВДА О ВАШЕМ СЛУХЕПРАВДА О ВАШЕМ СЛУХЕ

По статистике, средняя 
продолжительность жизни 
человека в мире – 66 лет. 
Шанс встретить человека, 
которому 95 лет, очень мал. 
Представляете, жительни-
ца нашего района Пелагея 
Михайловна Степанова 14 
ноября этого года отпразд-
новала юбилей. Ей исполни-
лось 100 лет!

В чем секрет такого долго-
летия? И вообще существует 
ли этот секрет? Как жил, что 
видел человек, которому 100 
лет? Как изменился наш мир 
за целый век в глазах одного 
свидетеля? Все это решила 
узнать наш корреспондент 
Дарья Киреева.

Пелагея Михайловна ро-

дилась 14 ноября 1912 года в 
Воронежской области в селе 
Верхняя Хава. Детство было 
тяжелое, девочка рано поте-
ряла отца – его убили во время 
революции 1917 года. Матери 
пришлось одной воспитывать 
четырех детей. Братьям Пе-
лагеи мать обеспечивала хо-
рошее образование, а пока 
мальчики учились, Пелагея 
помогала маме по хозяйству 
и по работе. Так мечту о без-
заботном детстве заменила 
тяжелая, недетская работа. 

Позже Пелагею сосвата-
ли с Василием Яковлевичем. 
Но вместе прожили они не-
долго. Вскоре муж отправился 
в армию, а сразу после армии 
началась война… Пелагея 

осталась одна с маленьким 
ребенком на руках. Ее дочь 
Валентина Васильевна вспо-
минает: «Моя мама работала 
с утра до вечера в колхозе. 
Помимо этого она выполня-
ла всю мужскую работу и по 
дому, помогала всей деревне, 
так как во время войны в селе 
остались только женщины и 
дети. Она была строгой, но 
при этом у нее было очень до-
брое сердце. Помню, как-то к 
нам прибежала женщина, вся 
в слезах. Она бросилась на 
колени и умоляла помочь, она 
осталась одна с пятью малень-
кими детьми, и им нечего было 
есть. И моя мама не оставила 
ее в беде. Она помогла выжить 
всей семье. Меня мама очень 
любила, хоть была строгая и 
требовательная. Я тоже помо-
гала ей работать, но при этом 
все равно хорошо училась».

Пелагея хоть и не получила 
такого хорошего образования, 
как братья, однако умела ве-
сти хозяйство. Зимой корове 
всегда хватало сена, а в семье 
всегда были хлеб и молоко. 
Она все тщательно просчиты-
вала, делала запасы, отклады-
вала на помощь другим. 

И вот закончилась война. 
Но вместо радостного смеха 
деревня залилась слезами 
вдов и детей. Большинство 
жителей получили похоронки, 
в том числе и Пелагея Михай-

ловна. Это было первое и по-
следнее замужество Пелагеи. 
Вот уже 67 лет она остается 
вдовой погибшего воина Ве-
ликой Отечественной войны.

После войны жить стало 
немного легче. Но работы 
меньше не стало. Пелагея ра-
ботала до 75 лет! 

Она никогда не любила 
городскую жизнь. Детство, 
юность, молодые годы и всю 
взрослую жизнь она работа-
ла на свежем воздухе. И лишь 
совсем недавно ей пришлось 
переехать в Москву, к дочке, 
так как стало тяжело одной 
справляться с хозяйством. Но 
летом вся семья непременно 
едет в деревню.

14 ноября  любимую маму, 
бабушку и прабабушку по-
здравляли  дочь Валентина 
Васильевна, внучка Наталья 
и правнучка, которую, кстати, 
назвали Пелагеей.  

Наша редакция также по-
здравляет Пелагею Степа-
новну с юбилеем! От всей 
души мы желаем ей здоровья, 
хорошего настроения, счастья 
всей семье! 

Дарья КИРЕЕВА
На фото слева направо: 

Пелагея Михайловна, 
правнучка Пелагея, 

внучка Наталья, дочка 
Валентина Васильевна,

фото из семейного альбома

З Д О Р О В Ь Е 
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Повышение тарифов на 
услуги ЖКХ в Москве в следу-
ющем году произойдет только 
один раз – с 1 июля. В мэрии 
утверждают, что в этом повы-
шении уже учтены все затраты 
ресурсоснабжающих органи-
заций, и второй индексации 1 
сентября, как это случилось 
в нынешнем году, не будет. 
По сравнению с остальными 
субъектами Федерации, где 
тарифы вырастут в среднем 

на 15%, Москва оказалась в 
более выгодном положении. 
Стоимость тепловой энергии 
вырастет на 9%, газа – на 15%, 
электроэнергии – на 12%. За 
холодную воду придется пла-
тить больше на 6,2%, за горя-
чую – на 8,4%.

Таким образом, средний 
платеж на одного человека 
увеличится примерно на 175 
рублей в месяц. Нововведения 
касаются Москвы в ее старых 
границах. На присоединенных 
территориях тарифы утверж-
дают органы местного самоу-
правления.

Глава департамента Мак-
сим Решетников заверил, что 
льготы на оплату услуг ЖКХ 
для малоимущих и других ка-
тегорий населения будут со-
хранены.

Кроме этого в Москве пла-
нируется провести тщательную 
ревизию всего коммунального 
хозяйства.

                                       
По материалам Интернета

УСЛУГИ ЖКХ В МОСКВЕ В 2013 ГОДУ 
ПОДОРАЖАЮТ ТОЛЬКО  РАЗ

2013 ÃÎÄ – ÃÎÄ 
ÂÎÄßÍÎÉ 
×¨ÐÍÎÉ ÇÌÅÈ

Прочтите гороскоп, друзья,
Чтоб мудрости набраться,
Тринадцать в цифрах! 
Год-Змея!

Но стоит ли бояться?

У нас «змёй» не грех считать
Шефиню на работе,
Супругу, тёщу обзывать
В российском анекдоте…

Восток привнёс иной под-
ход,
Он, как известно, – тонок:
Здесь не боится змей народ,
Ни взрослый, ни ребёнок. 

Да и у их календаря
Особая природа:
На день 10-й февраля
Пришлось начало года.

Что год сулит – 
без лишних слов

Там понимают люди:
Ведь на поверку зверь каков 
– 
И год таким же будет.

Итак, змея. Порой – в очках
(Очкастость – признак 
умных).
Оклад прибавится в нулях…
У деятелей думных.

Порой под дудочку змея
На радость нам танцует…
Судьбою управлять нельзя?
Вы ошибаетесь, друзья,
Не ветер в дудку дует!

Поэт, художник, музыкант –
В Змеиный год блистают,
Нить путеводная – талант.
Науки процветают.

На солнце греется змея,
Свернувшись 

в форме сердца,
Поедем на море, друзья,
Пора и нам погреться!

…Они сплетаются в клубки,
Их кладки – плодовиты:
И семьи в Год Змеи крепки,
И дети будут сыты.

Змея ползёт, имея цель,
Вглядись в её природу:
Протянется в любую щель,
Чтоб обрести свободу!

Недаром яд доверил Бог
Хранить змее с любовью:
Змеиный яд – 

лекарств исток,
Дар нашему здоровью.

Сулили света нам конец,
Но ясный свет не гаснет!
13 справил век-юнец,
Всё остальное – басни.

Вот главное: живи – 
не трусь

И будь душой здоровым.
Ну, со Змеиным годом, Русь,
И с Рождеством Христовым!

Александр СТРУНИН

П Р А З Д Н И К

ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ: ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ: 
ÊÀÊ ÐÀÑÑÊÀÇÀÒÜ ÐÅÁ¨ÍÊÓ ÊÀÊ ÐÀÑÑÊÀÇÀÒÜ ÐÅÁ¨ÍÊÓ 
ÏÐÀÂÄÓ ÏÐÎ ÄÅÄÀ ÌÎÐÎÇÀ?ÏÐÀÂÄÓ ÏÐÎ ÄÅÄÀ ÌÎÐÎÇÀ?

Дети верят в мир, который 
создают для них взрослые. 
Они уверены, что когда-нибудь 
побывают в далёких удиви-
тельных странах, попробуют 
диковинные блюда или встре-
тят сказочных героев. Но рано 
или поздно дети расстаются 
со своими мечтами, и остают-
ся только воспоминания, как 
когда-то верили в сказку, в 
Деда Мороза…

Чем старше становится 
ребёнок, тем сложнее верить 
ему в Деда Мороза. Взрослые 
становятся перед сложным 
выбором: продолжать настаи-
вать, что он всё-таки суще-
ствует, или преподать малышу 
урок «правды жизни», пока 
кто-нибудь другой не сделал 
это. Перестать верить в чудо – 
значительная утрата. Родите-
лям надо быть тактичнее: ведь 
ощущение того, что всё в жиз-
ни предопределено заранее и 
неинтересно, разочаровывает 
и превращает человека в неу-
дачника.

Существует несколько спо-
собов решить вопрос: «Быть 
или не быть Деду Морозу». 
Первый вариант: спустить все 
«на тормозах». Просто жить, 
радуясь каждому мгновению, 
проведённому с ребёнком. 
Проведите семейный ужин, 

дайте ребёнку почувствовать 
себя любимым и подведите 
этим к пониманию того, что он 
взрослеет и многие вещи во-
круг могут измениться, но суть 
остаётся прежней.

Можно использовать стра-
тегию «превентивного удара». 
Вездесущая любознатель-
ность ребёнка – необходимый 
этап взросления, когда нужно 
найти ответы на многие вопро-
сы, в том числе: «Есть ли Дед 
Мороз?» Поэтому логичным 
действием родителей будет 
такой вариант: малыш под 
маской Деда Мороза узнает 
папу или дедушку – горечь от 
потери веры в чудеса будет 
смягчена вниманием родных 
и подарком, о котором мечтал 
взрослеющий ребёнок.

Стратегия «испытания» 
– сложный, но и более 
продуктивный спо-
соб. Он заключается 
в предоставлении ре-
бёнку возможности самому 
сделать это «открытие» при 
помощи какого-нибудь по-
ручения. Например, выбрать 
себе подарок на Новый год са-
мостоятельно. Это серьёзное 
задание наверняка натолкнёт 
малыша на определённые раз-
мышления.

Какой бы способ вы ни вы-

брали, стройте ваши отно-
шения с детьми гармонично. 
Ведь Новый год – не просто 
волшебный праздник, но и от-
ветственность перед будущим, 
которое мы напророчим себе в 
сказочную ночь…

Анна БЕРЕСНЕВА

У деятелей думных.
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Р Е Ц Е П Т Ы ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ 

ОЛИВКОВАЯ ЗМЕЙКА
Для приготовления змейки 

вам понадобится 13 черных 
оливок, тонкий кусочек лю-
бого сыра и морковка.

Положите 12 черных оли-
вок на тарелку в форме змеи. 
Из кусочка сыра вырежьте два 
кружочка для глаз. Затем вы-
режьте из оставшейся оливки 
две маленькие точки – это бу-
дут зрачки. Из тонкого кусочка 
морковки вырежьте язычок – и 
змейка готова.

ПЯТНИСТАЯ ПИЦЦА
 «ЗМЕЙКА»

Эту веселую пиццу дети 
приготовят и съедят с удо-
вольствием. 

1. Приготовить дрожжевое 
тесто для пиццы по нашим ин-
струкциям.

2. Разогреть духовку до 200 
гр С. Разделить тесто на 12 ша-
риков одного размера, один ша-
рик для головы змеи крупнее, а 
второй – для хвоста – меньше. 
В каждый шарик спрятать ма-

ленький кубик сыра Чеддер и 
полностью закрыть тестом.

3. Положить шарики на про-
тивень так, чтобы они чуть ка-
сались друг друга. Смазать 
сверху взбитым яйцом и запе-
кать в духовке 10 минут до зо-
лотистого цвета.

4. Положить на каждый 
второй шарик по ложке то-
матного соуса вперемежку с 
кусочками моцареллы. Укра-
сить маленькими кусочками 
разноцветного сладкого пер-
ца. Запекать еще 5 минут. 

Добавить глаза из оливой и 
язык из зеленого перца.

Ингредиенты: тесто для пиц-
цы, 75 г сыра Чеддер, порезан-
ного кубиками, 1 яйцо, взбить.

Начинка: 10 ст. л. томатно-
го соуса, 200 г сыра моцарел-
ла, порезанного на кусочки 
красные, оранжевые и желтые 
сладкие перцы, очищенные от 
семян, 2 черные оливки без ко-
сточки маленький кусочек зе-
леного перца.

kuking.net
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Выходные дни, дарованные 
правительством в связи с ново-
годними праздниками, как пра-
вило, не распространяются на 
работников турбизнеса. В 2013 
году «ОСТ-ВЕСТ» начинает ра-
боту 3 января. Зато приобрете-
ние путёвки в посленовогодние 
дни – шанс улететь на отдых за 
пол-, а то и за четверть цены, по 
которой продавались новогод-
ние туры. Естественно, особой 
популярностью будут пользо-
ваться безвизовые страны. Но 
если вдруг вы – счастливый об-
ладатель шенгенской визы, то 
обратите внимание на Прагу. 

В начале 2012 года недельный 
тур можно было приобрести за 
два дня до вылета по цене 279 
евро*, и вероятность, что это по-
вторится, весьма высокая. Уже 
сейчас можно прогнозировать, 
что у туроператоров в связи с 
избытком авиаперевозки будут 
также подгорать следующие 
направления.

Доминикана. Авиакомпания 
«Трансаэро» открыла прямой 
рейс на курорт Пуэрто Плата 
и изменила частоту рейсов на 
традиционное место отдыха 
россиян – курорт Пунта Кана. 
Это позволило увеличить про-
дажи в три раза по сравнению 
с прошлым годом. Однако две-
надцатидневный тур, который 
стоил на Новый год 3200 евро*, 
на середину января можно ку-
пить за 1900 евро*, а горящий 
будет стоить не более полутора 
тысяч. Очень схожая ситуация с 
динамикой цен на Мальдивы.

Нестабильная политическая 
ситуация в Египте может на-
пугать кого угодно, только не 
россиян. Тем более что в ку-
рортной зоне действительно 
очень спокойно. Предполагаю, 
что в середине января туро-
ператоры будут продавать за 
300–350 долларов* турпакеты в 
очень хороший отель с вылетом 
«завтра-послезавтра». 

Обращаю внимание туристов 
на китайский остров Хайнань, 
где для россиян отдых безви-
зовый. Новогодняя цена 2000 
долларов*  за тур с вылетом 29 
декабря на тот же тур с выле-
том 5 января уже сейчас упала 
до 1247*. А 3 января его, скорее 
всего, можно будет приобрести 
за 950–990 долларов*. 

И последнее – «горящий 
тур» ещё надо успеть купить. 
Оставьте нам предварительную 
заявку, и как только мы найдём 
соответствующее предложе-
ние, то сразу вам перезвоним.

*Оплата в рублях по курсу 
туроператора.

Юлия МОСКОВСКАЯ, 
менеджер фирмы «ОСТ-ВЕСТ»

График работы в праздничные дни:
29.12.2012 – с 10.00 до 19.00

30.12.2012 – 02.01.2013 – 
выходные

03–05.01.2013 – офис работает
с 11.00 до 17.00

06–07.01.2013 – выходные
8.01.2013 – офис работает 

с 11.00 до 17.00
с 09.01.2013 – офис работает 

в рабочем режиме с 10.00 до 20.00
Жулебинский бульвар, д. 9

(495) 705-07-40

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я


Мальчик приходит из детско-

го сада весь исцарапанный. 
Папа спрашивает: 
– Что случилось? 
— Хороводы вокруг ёлки во-

дили. 
– Ну и что? 
– Ёлка большая, детей 

мало.


По сведениям сотовых опе-

раторов, среди поздрави-
тельных новогодних СМС с 
огромным отрывом лидирует 
следующая: «Спасибо! А кто 
это?»


Маленький мальчик написал 

Деду Морозу: «Пришли мне, 
пожалуйста, братика». 

Дед Мороз ответил: «Нет 
проблем. Пришли мне свою 
маму».


Утром первого января из 

детской раздается крик: 
– Мама, ты же обещала, что 

Дед Мороз мне настольный 
футбол подарит! А под ёлкой 
ничего нет! 

– Да не кричи ты так! Я из-за 
тебя гол пропустила.

ВРЕМЯ 
ПОКУПКИ 
ГОРЯЩИХ ТУРОВ

П ОЛ ЕЗНО З НАТЬ 

Вот как прокомментиро-
вал эту новость Виктор Ко-
согоров, генеральный дирек-
тор агентства недвижимости 
«Мой город»: Я рекомендую 
всем клиентам, желающим 
сдать свое жилье, задуматься 
о страховании. Ведь в еже-
дневном потоке дел, в суете 
мы часто забываем о своей 
безопасности! Если Вы сдаете 
квартиру незнакомым людям, 
то риск затопить соседей или 
повредить Ваше имущество 
присутствует всегда. Поэтому 
только страхование Вашего 
имущества и ответственности 

поможет компенсировать воз-
можный ущерб. Хочу особо 
подчеркнуть, что услуги для 
клиентов, желающих сдать 
квартиру, в нашем агентстве 
бесплатные. Да еще в пода-
рок Вы получаете страховку! 
Это уникальный продукт, ко-
торый мы разработали спе-
циально для жителей нашего 
района совместно с компани-
ей «ГУТА-Страхование». Так-
же наше агентство поможет 
Вам продать или купить квар-
тиру, дом, землю, оформить 
документы на недвижимость, 
снять или сдать офис. Все 

консультации у нас бесплат-
ные! Приходите, мы будем 
рады Вам помочь в любых во-
просах связанных с недвижи-
мостью. Звоните по телефону 
+7 495 540 53 83.

Агентство недвижимости «Мой город» поздравляет жителей нашего района и соседних городов с наступающим Новым 
Годом и Рождеством! Мы подготовили специальный подарок для клиентов, желающих сдать свое жилье. Если Вы сдаете 
квартиру с нашей помощью, то в подарок получаете страховой полис, дающий комплексную защиту Вашего имущества 
от компании «ГУТА-Страхование». В страховку включено: страхование отделки и оборудования квартиры, домашнего 
имущества и гражданской ответственности. Таким образом, Вы будете застрахованы от всех неприятностей, которые 
могут возникнуть при сдаче квартиры в аренду в новом 2013 году. 

Бизнес-центр, 
ул. Привольная, 
д. 70, 6-й этаж

+7 (926) 229-66-22; 
+7(495) 540-53-83 

www.ygrad.ru

У Л Ы Б Н И С Ь

• Рем. холод., стир. машин. 
8-906-783-46-67
• Срочный ремонт стираль-
ных, посуд. машин, СВЧ. 
(495) 922-46-15
• Ремонт стиральных машин. 
недорого. (495) 725-20-52
• Предлагаю услуги няни. 1-я 
пол. дня. 8-964-779-26-15
• Компьютерный сервис. Не-
дорого. (495) 704-99-39, 
8-903-748-01-36
• Уберу квартиру. 
8-925-355-48-74
• Переезды, грузчики. Без 
выходных. (495) 649-22-70

• Рем. мягкой мебели. 
(495) 729-97-52
• Ремонт TV, DVD, муз. цен-
тров, дом. кинотеатров, СВЧ, 
пультов ДУ. (495) 706-28-12, 
8-916-611-59-66
• Ремонт кв-р. Электр. Сантехн. 
8 (495) 741-95-64, 
www.7419564.ru
• Рем. квартир, электрик, сан-
тех., плиточные, малярные ра-
боты. 8-906-742-33-24
• Сантехника. 8-905-714-99-23
• Электрика, сантехника, плот-
ницкие работы. Ремонт, сборка 
мебели. 8-915-323-69-68

• Уст. дверей. Ламинат. Отд. бал-
кона. (495) 376-31-28
• Электрик. 8-915-00-12-482
• Такси в аэропорты от 900 р. 
Встречи от 1100 р. Только ино-
марки! www.ksamoletu.ru, 
(495) 661-45-15

• Агентство недвижимости «Ка-
питал недвижимость» (офис 
в Жулебине) приглашает на 
работу секретаря и агентов 
(можно без опыта работы). 
Бесплатное обучение, достой-

ный доход. (495) 662-78-19, 
(499) 796-00-90
• Страховая компания «РЕСО га-
рантия» приглашает на работу 
внешт. агентов с опытом и без 
опыта работы, с отрывом и без от-
рыва от производства. Бесплатное 
обучение. Ул. Ав. Миля, д. 15. 
706-54-44, 706-54-45
• В розничный магазин «Одеяла-
подушки» (ул, Авиаконструктора 
Миля) требуется продавец. Гра-
фик работы: с 10.00 до 20.00, 1-2 
выходных в неделю. З/п: 1000-
1400 руб./день
8-963-695-00-44

Б И Р Ж А  Т Р У Д А


