
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ 
КОСМЕТИКА LA CHINATA 

ИЗ ИСПАНИИ!
Лучший подарок к 8 Марта!

Натуральная косметика на осно-
ве оливкового масла с экстрактом 
листьев оливы, термальной воды  
и других натуральных компонен-
тов, способствующих поддержа-
нию молодости и красоты!

Тел. 8-915-356-4963, 
vk.com/lachinata_ru
_____________________

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР 
«МЕДИКАЛ ПРОФИ» – 

ДАМАМ!
Акции в канун праздника 

8 Марта! Обследование у гине-
колога, стоматологические услу-
ги – скидка 30%. Обследование 
у офтальмолога, косметология – 
скидка 20%. Осмотр флеболога и 
УЗИ вен – скидка 20%. 

Медицинский педикюр – 
скидка 20%.

Тел.: 8-499-734-4715, 8-499-
734-28
_____________________

МАГАЗИН «ТАЛАНТ»
Открылся в 3ТЦ: развиваю-

щие игрушки, настольные игры, 
конструкторы, учебные пособия, 
логопедия, товары для творче-
ства! 

Адрес: 317а, рядом с аркой, 
8-985-184-7777; корп. 124 (пра-
вый торец здания), 
8-495-944-6363.

ПОДАРКИ ДЛЯ ЛЮБИМЫХ
В магазине Крымской кос-

метики «Индустрия органики»: 
натуральная органическая кос-
метика на основе грязи Сакского 
озера, твердые духи, кремы, баль-
замы, масла, аромалампы, бес-
сульфатные шампуни и гели для 
душа. А также подарки, акции и 
мастер-классы. Впустите тепло 
Крыма в ваш дом! 

Принимаем корпоратив-
ные заказы по тел. 8-985-360-
6787. Корп. 1104, ТЦ «Ольга», 
пав. 13, цокольный этаж.
_____________________

ПРОДАМ 
Новый одноэтажный заго-

родный дом на лесном участке в 
д. Заовражье. Красивое, тихое 
место, панорамные виды, уни-
кальный природный ландшафт, 
150 метров от озера. Закрытая 
территория на 21 домовладение. 
Широкие проезды, ухоженная 
территория, асфальт от города до 
ворот, на территории небольшой 
парк, гольф-клуб – 2 км, озеро Се-
неж – 7 км. Современный прак-
тичный проект, под чистовую 
отделку: 4 комнаты, 2 террасы, 
прихожая, бойлерная с отдель-
ным входом, большой санузел, 
просторный коридор, кухня-
гостиная со вторым светом, па-
норамным окном и выходом на 
террасу. Собственник. Ипотека. 
Разумный торг. Цена 3 900 000 
руб. *8-925-902-2095

www.id41.ru
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УЗНАЙТЕ 
ПЕРВЫМИ!

наш сайт www.id41.ru

ПРИГЛАШАЕМ!

Зеленоградский роддом (ул. Александровка, 
8) приглашает всех женщин 4 марта (10.00-
13.00) на День открытых дверей. В программе: 
бесплатные консультации лучших акушеров-
гинекологов; экскурсии, встречи с врачами и 
лекции для будущих родителей. По предвари-
тельной записи: УЗИ и консультации врачей. 

Телефон 8 (499) 729-2790
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ВАКАНСИИ

8-499-735-2271, 
8-499-734-9142

Дай рекламу - Дай рекламу - 

получи плоды!получи плоды!
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»

 БОЛЬШАЯ КУЛИНАРНАЯ 
книга Зеленограда

Книгу пиш ет весь город!

Ждем вас в редакции

 по адресу: корп. 339а, 

вход с торца дома.

Также вы можете 

прислать рецепты 

и фото на почту 

bkkz41@yandex.ru.

На все ваши вопросы 

отвечу по телефону

8-968-924-5025.

Руководитель проекта 

Светлана Сафина.
МОЛОДАЯ СЕМЬЯ МАРТЫНОВЫХ, 

11-Й МКРН

САЛАТ ЛЕГКИЙ  
«ВЕСЕННИЙ»

ИНГРЕДИЕНТЫ:

• салат листовой – 1 пуч.

• яйцо – 3 шт.

• огурцы свежие – 1-2 шт.

• крабовое  мясо или кра-

бовые палочки – 1 упак. 

• зелень укропа, петруш-

ки – 100 г

• майонез – 2-3 ст. л.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Яйца отварить и пору-

бить. Порезать мелко 

зелень, салат, кра-

бовые палоч-

ки, огурцы 

(солом-

кой). До-

бавить 

у-

о 

а-

ч-

ы 

майонез. Посолить 

по вкусу и переме-

шать. По желанию 

украсить листьями 

салата и четвертин-

ками вареного 

яйца.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ
ЖИЛЬЕ

 Дачу, дом, уч-к. *8-499- ■
733-2101

 Дачу. *8-903-187-1679 ■

 Участок. *8-903-187-1679 ■

Квартиру в МЖК. *8-903- ■
120-4262

 Квартиру. *8-906-741- ■
2405

 Квартиру, комнату.  ■
*8-499-733-2101

МАШИНУ

 Автосервис Зелен. по- ■
купает любые авто битые и 
б/у. Ремонт люб. сложности. 
*8-985-768-1478, 8-985-353-
6050

ДРУГОЕ

 Куплю б/у велосипеды,  ■
в любом состоянии. *8-985-
718-3012

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

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

 Чайный сервиз, вазы,  ■
бокалы. *8-909-645-2522

ПРОДАМ

ДАЧИ, УЧАСТКИ

 Дом 130 кв. м, 9 сот.,  ■
есть все, д. Соколово. 
*8-916-999-4282

 Уч. 23,5 с., около Завид.  ■
запов. (д. Милухино), 1100 
т.р. *8-903-590-7740

 Участок в ДНП, Мо- ■
жайский р-н, 119 т.р., с 
коммуникациями. *8-495-
231-9204

 Участок. *8-906-741-2405 ■

ДРУГОЕ

 Квартиру. *8-903-187- ■
1679

 Дом/гостиницу 150 кв.  ■
, 11 номеров - 45 мест, 
мебель, все коммуникации, 
уч-к 8 сот., 700 м до моря, 6 
млн. *8-928-043-5557

СНИМУ
КВАРТИРУ

 Кв-ру, комн. *8-499-733- ■
3522

 Квартиру. *8-903-187- ■
1679

 Сниму у хозяина! *8-926- ■
332-4515

 Быстро у станции.  ■
*8-916-531-1183

 Семья славян снимет  ■
квартиру. *8-925-038-1963

СДАМ
КВАРТИРУ

 Кв-ру, комн. *8-499-733- ■
3522

 Квартиру. *8-906-741- ■
2405

 Квартиру, комнату!  ■
*8-926-400-1440

 2-к. кв., 28 т.р. *8-916- ■
185-0451

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

 Сдам выгодно! *8-916- ■
330-2953

ДРУГОЕ

 Отделы в маг. продукты.  ■
*8-903-559-9969

 Пом. 120 м, 5ТЦ. *8-903- ■
559-9969

ОБМЕН 

 Квартир ■ . *8-903-120-
4262

РЕМОНТ

 Абс. все сантех. раб.  ■
*8-499-734-5836, 8-962-
960-6625

 Ремонт любых холодиль- ■
ников у вас дома. *8-925-
263-0190

 25 лет делаю качествен- ■
ный ремонт в Зеленограде. 
*8-903-270-0325, Владимир

 Антеннщик. *8-903-549- ■
9350

 Ванная «под ключ», пен- ■
сионерам скидки. *8-499-
408-5602, 8-926-007-1047

 Ванная «под ключ».  ■
*8-499-734-5836, 8-962-
960-6625

 Ванная, туалет «под  ■
ключ». *8-962-951-8371

 Замки, двери: замена,  ■
ремонт, обивка, вскрытие. 
*8-906-770-7378

 Квартир, Зеленоградцы.  ■
*8-926-080-6270

 Мелкий ремонт. *8-915- ■
469-4095

  ■ Плитка. Ламинат. Гипсо-
картон. Обои. *8-926-860-
0903

 Плиточник, сантехник.  ■
*8-977-725-0610

 Полы, двери, перегород- ■
ки и г/картон. *8-916-335-
1012

 Рем. и уст. сантехники.  ■
*8-985-504-3329

 Рем. стир., п/моеч. маш.,  ■
хол-ков. *8-495-971-0244, 
722-6207

 Ремонт квартир. *8-966- ■
313-3434

 Строительные работы.  ■
Белорусы. *8-916-863-9616

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

 Г-ль Портер, по Зел. от  ■
700 р. *8-903-757-0034

 Г-ль, 4м, гр-ки, деш.  ■
*8-909-683-9557

 Г-ль, гр-ки, деш. *8-903- ■
184-4020

 Г-ль. *8-926-903-1176 ■

 ГАЗель, гр-ки. *8-925- ■
069-1024

 ГАЗель, деш. *8-903-198- ■
0272

 Эвакуатор 24 ч. *8-903- ■
723-4839

УСЛУГИ

 Рем. стир. маш. *8-903- ■
161-4395

 Адвокат. *8-499-733- ■
2471, 8-917-562-8910

 Акция! Кастрация котов  ■
1200 р., стерилизация 2500 
р. Ветклиника. *8-916-912-
2020

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

 Ателье. Пошив и ремонт  ■
любой сложности. КОЖА и 
ДУБЛЕНКИ. *8-495-722-1876

 Ветврачи выезд. *8-916- ■
912-2020

 Домашний мастер - бы- ■
товой ремонт. *8-926-496-
7364

 Наращ. ресниц. *8-903- ■
519-4789

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

 Пошив, ремонт и пере- ■
крой изделий из меха лю-
бой сложности. Рем. кожи, 
дубленок. Ателье «Айрис». 
*8-977-444-2058

 Услуги электриков, сан- ■
техников, плотников-профи. 
Гарантия качества, недо-
рого. *8-917-503-8006

КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ПОМОЩЬ

 Ремонт компьютеров.  ■
Выезд в течение 30 мин. 
*8-906-730-4861

 Ремонт ноутбуков, теле- ■
фонов, планшетов. Крюко-

во, Зеленоградский ТЦ на 2 
этаже. *8-903-011-0888

НАСЕКОМЫЕ

 Насекомые. *8-926-092- ■
1147

 Унич. насек. *499-720- ■
8051, 499-720-8033

ИЩУ РАБОТУ

 Бух. учет. *8-905-535- ■
7555

ТРЕБУЮТСЯ

  ■ ИД «41» менеджер на 

проект, рекламные аген-

ты, журналисты. *499-

734-9490, 499-735-2271

 Агент в агентство недви- ■
жимости. *8-903-120-4262

 Активные пенсионеры  ■
для работы в рекламном 

отделе. *8-499-734-9490, 

8-499-734-4858

 В автосервис а/слесарь,  ■
жестянщик. *8-985-198-
3900

 Вахтер, к. 905, п.2  ■
*8-968-920-7977

 Вахтер, корп. 457, п. 1.  ■
Можно подраб. студентам. 
*8-916-412-6256

 Водители в Зеленогр.  ■
такси с оп. раб. *8-985-
980-3322, 8-965-432-8278, 
звонить с 9.00 до 21.00 ч.

 Водители до 50 т.р.,  ■
Сходня. *(495) 730-7071, 
Евгений Юрьевич

  ■ Водитель в такси «Ав-
тосфера». *8-909-985-1133, 
8-903-664-3414

 Кассир-продавец в  ■
магазин продукты. *8-925-
834-6662

 На неполный рабочий  ■
день (подработка для сту-
дентов). *8-925-652-8805

 Отделочники с опытом и  ■
инструментом. *8-499-390-
8655

 Охранник в продмаг, п.  ■
Андреевка. *8-906-724-1891

 Плотник или ученик  ■
плотника, 25-30 л. *8-909-
917-8280

  ■ Программист PHP, 70 

т.р., резюме: colplus@

mail.ru *8-967-120-5225

  ■ Продавец автозапча-

стей в стол заказов, 50 

т.р., резюме: colplus@

mail.ru *8-967-120-5225

 Продавец в маг. крым- ■
ской косметики, дев. до 35 
лет. *8-985-360-6787

РАЗНОЕ
ДРУГОЕ

 Котята с доставкой от  ■
ангорского кота, белые, 
рыжие, 3-цвет., очень 
красивые, 9 мес., приучены. 
*8-916-701-4168, 495-459-
3656

 Черно-белый котенок, 5  ■
мес. *8-916-701-4168, 495-
459-3656

Комната, 158, 65/18/7, 6/12, б/б, отл. сост. , своб.  1 850 000 р.
1-к. кв. , м. Кантемировск. , 36/20/10, 15/16, лод. , насл. 2016, своб. ,  4 650 000 р.
1-к. кв. , п. Андреевка, 42/15/12, 15/17, лодж. з. , отл. сост. ,  4 600 000 р.
1-к. кв. , 828б, 35/15/8, 2/14,  лодж. з. , хор. сост,  своб. ,  4 100 000 р.
1-к. кв. , г. Солнечногорск, 47/20/12, 13/17, лод,  ДКП 2013, своб. ,   2 999 000 р.
2-к. кв. , 531, 76/42/17, 3/7 к. , б/б, МЖК, своб. ,  14 900 000 р.
2-к. кв. , 445, 45/29/7, 2/9,  б/б, прив. 2008, своб. ,  5 600 000 р.
2-к. кв. , г. Солнечногорск, 45/28/6, 4/5к, балк. з. , хор. , сост. , своб. ,  3 400 000 р.
2-к. кв. , п. Чашниково, 46/28/6, 3/5, б/б. , хор. , сост. , своб. ,  2 900 000 р.
2-к. кв. , п. Поварово, 46/30/6, 3/5, балк. , отл. сост. , своб. ,  2 870 000 р.
3-к. кв. , 526, 63/37/12, 10/12, лод./з. , отл. сост. , МЖК,  12 350 000 р.
3-к. кв. , 1702, 88/53/13, 11/17, лодж., ЖК «Жемч. Зел-да»,  7 550 000 р.
Уч-к 10 сот. , д. Березки, эл-во 15 кВт, 7 мин. пешком до ж/д ст. Березки
Дача, д. Марьино, из бруса, с эл-вом, баня 2-эт. , гор./хол. вода,  1 900 000 р.
Коттедж, д. Льялово, 180 кв. м, отл. отделка и коммун. , 3 мин. Зел-д
ОБМЕН: 2-к. кв. , 531, МЖК, 76/42/17 = 3-к. кв. , Зел-д, Химки + доплата
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ТАКСИ, АВТО ЗДОРОВЬЕ, УСЛУГИ

РЕМОНТ
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