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ПРОДАМ 
Новый одноэтажный загородный дом на лесном участке в 

д. Заовражье. Красивое, тихое место, панорамные виды, уникальный 
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 Сенеж – 7 км. Современный практичный проект, под чистовую 
отделку: 4 комнаты, 2 террасы, прихожая, бойлерная с отдельным 
входом, большой санузел, просторный коридор, кухня-гостиная со 
вторым светом, панорамным окном и выходом на террасу. Собствен-
ник. Ипотека. Разумный торг. Цена 3 900 000 руб. *8-925-902-2095

КРАТКО

8-499-734-91-42, 8-499-735-22-71

РАСПРОСТРАНИМ
РАСПРОСТРАНИМ

ЛИСТОВКИ
от 35 коп./1 шт.

УЗНАЙТЕ 
ПЕРВЫМИ!

ТЕНТОРИУМ
Элитная пчелопродук-

ция  для здоровья. Иглореф-
лексотерапия.

Адрес: корп. 1215, 2-й эт. 
Тел. 8-499-732-2400, 8-929-
955-1960. С 12.00 до 19.00, 
воскресенье – выходной.
_____________________

МАГАЗИН «ТАЛАНТ»
Открылся в 3ТЦ: разви-

вающие игрушки, настоль-
ные игры, конструкторы, 
учебные пособия, логопе-
дия, товары для творче-
ства! 

Адрес: 317а, рядом с ар-
кой, 8-985-184-7777; корп. 
124 (правый торец здания), 
8-495-944-6363.
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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

ОЛЬГА ОРАНЖ, 4-Й МКРН, 
РУКОВОДИТЕЛЬ ЦЕНТРА 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО МАСТЕРСТВА 
И РЕМЕСЕЛ

ИКРА ИЗ ЧЕСНОКА
ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Истолочь чеснок, добавить 

ядра орехов и снова истолочь. 

Замочить в воде ломтик белого 

хлеба, отжать и смешать с чес-

ноком и  орехами. Полученную 

массу взбить деревянной лож-

кой до образования гладкого 

пюре, постепенно подливая 

подсолнечное масло. 

В конце приготовления доба-

вить столовую ложку лимонно-

го сока, выложить на тарелку, 

ИНГРЕДИЕНТЫ:

• чеснок – 1 головка

• ядра грецких орехов – ¾ стакана

• хлеб белый – 1 ломтик

• масло подсолнечное – 3-4 ст. л.

• сок лимонный – 1 ст. л.

А 

у, 

на

загладить ножом и украсить 

зеленью. Те, кто считает, что 

в рецепте использовано слиш-

ком много чеснока, могут 

уменьшить его количество по 

своему усмотрению.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ
ЖИЛЬЕ

 Дачу, дом, уч-к. *8-499-733- ■
2101

 Кв., комн. *8-925-037-9343 ■

 Квартиру в МЖК. *8-903-120- ■
4262

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

 Квартиру. *8-906-741-2405 ■

МАШИНУ

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

ДАЧУ

 Дачу. *8-903-187-1679 ■

 Участок. *8-903-187-1679 ■

ДРУГОЕ

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

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

 Покупаю ноутбуки в любом  ■
состояние. *8-905-545-7897

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

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

ПРОДАМ
ЖИЛЬЕ

 3-к. кв., Голубое, с ремонтом.  ■
*8-917-533-6682

 Квартиру. *8-903-187-1679 ■

ДАЧИ, УЧАСТКИ

 Дача 2-эт., 100 кв. м, ухожен,  ■
уч. 6 с., эл., баня, удоб. подъезд, 
ост. рядом, Солн. р-н Живага. 
*8-903-130-1816

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

 Дом в дер. на Брянщине,  ■
6х4, веранда, кирп. фунд., сад, 
огород, озеро рядом, асфальт, 
недорого. *8-499-735-0066, 
asveritasya.ru

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

  ■ Уч. 6 с., СНТ «Рассвет-2» 
в р-не ж/д ст. Березки (Ми-
хайловка), эл-во. *8-903-130-
1816

 Участок. *8-906-741-2405 ■

ОБМЕН
ДРУГОЕ

 Обмен квартир. *8-903-120- ■
4262

СНИМУ
КВАРТИРУ

 Кв-ру, комн. *8-499-733-3522 ■

 Сниму у хозяина! *8-926-332- ■
4515

 Быстро у станции. *8-916- ■
531-1183

 Жилье. *8-963-715-4545 ■

 Кв-ру сегодня. *8-963-715- ■
4545

 Кв-ру сем. пара г. Тверь.  ■
*8-977-831-1617

 Квартиру. *8-903-187-1679 ■

 Семья славян снимет кварти- ■
ру. *8-925-038-1963

СДАМ
КВАРТИРУ

 Кв-ру, комн. *8-499-733-3522 ■

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

 1-к. кв., 2018, меб., тех., 20  ■
т.р. *8-926-157-1498

 2-к. кв., 316, меб., тех., 28 т.р.  ■
*8-926-157-1498

 Квартиру. *8-906-741-2405 ■

 Комн., корп. 349, для 1 жен.  ■
*8-926-157-1498

 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

РЕМОНТ

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

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

 Ремонт любых холодильни- ■
ков у вас дома. *8-925-263-0190

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

 Антеннщик. *8-903-549-9350 ■

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

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

 Ванная ПК. *8-905-723-6015 ■

 Ванная ПК. *8-926-680-9985 ■

 Ванная ПК. *8-966-049-7321 ■

 Ванная ПК. *8-968-068-4618 ■

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

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

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

 Ремонт квартир. *8-966-313- ■
3434

 Сантехник. *8-903-129-9724 ■

 Сантехник. *8-903-776-4484 ■

 Строительные работы. Бело- ■
русы. *8-916-863-9616

 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

 Г-ль. *8-926-903-1176 ■

 ГАЗель от 650 р. *8-925-709- ■
3046

 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 ■

 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 ДУ-
БЛЕНКИ. *8-495-722-1876

 Ветврачи выезд. *8-916-912- ■
2020

 Домашний мастер - бытовой  ■
ремонт. *8-926-496-7364

 Наращ. ресниц. *8-903-519- ■
4789

 Пошив, ремонт и перекрой  ■
изделий из меха любой сложно-
сти. Рем. кожи, дубленок. Ателье 
«Айрис». *8-977-444-2058

КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ПОМОЩЬ

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

 Ремонт ноутбуков, теле- ■
фонов, планшетов. Крюково, 
Зеленоградский ТЦ, на 2 этаже. 
*8-903-011-0888

НАСЕКОМЫЕ

 Насекомые. *8-926-092-1147 ■

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

УРОКИ

 Мат., физ. *8-903-286-1990 ■

ТРЕБУЮТСЯ

  ■ ИД «41» менеджер на 

проект, рекламные агенты, 

журналисты. *499-734-9490, 

499-735-2271

 Агент в агентство недвижи- ■
мости. *8-903-120-4262

  ■ Активные пенсионеры для 

работы в рекламном отделе. 

*8-499-734-9490, 8-499-734-

4858

 Бариста на автокофейню,  ■
вод. уд. кат. В. *8-925-836-7292

 Бухг., оп. работы от 2-х лет.  ■
*8-968-820-1176

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

 Вахтер, к. 1136. *8-916-858- ■
1570

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

  ■ Водители в такси «Фор-

саж» на новые авто, в связи 

с расширением парка а/м 

2017 г. Море заказов! *8-926-

397-2597

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

  ■ Водители в такси, график 

своб., много заказов, парк 

новых а/м 2017 г. Откат на 

3 года - машина в подарок. 

*8-917-581-1717

 Водители в такси. *8-495- ■
729-3624

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

 Диспетчер в такси, опыт от 1  ■
года. *8-925-424-0902

 Ищу партнера в бизнес.  ■
*8-925-709-3046

 Кассир, гибкие/сменные гра- ■
фики. Смена 1375 руб. Можно 
без о/р. *8-495-120-2311, 8-925-
611-8701

 Консьержка, корп. 906, п.  ■
2. *8-925-028-6069, Любовь 
Николаевна

 Мастера ногтевого сервиса,  ■
парикмахеры. *8-926-490-7501

 На пр-во рабочий. *8-925- ■
247-5898

 Оператор вышивальной  ■
машины, обуч., гр. РФ. *8-968-
820-1176

 Помощник шеф-повара муж.  ■
*8-495-983-0195, с 9 до 15 ч.

 Продавец в маг. спецодежды.  ■
*8-499-733-0310

 Продавец в продмаг., 14  ■
мкрн. *8-916-538-8808

 Уборщица, Зеленоград,  ■
тел. *8-495-120-2311, 8-925-611-
8701

Фасовщица, работа с непро- ■
довольственными товарами. 
Опыт не требуется. *8-495-120-
2311, 8-925-611-8701

 Швеи. *8-916-695-6090 ■

 Швеи. *8-968-820-1176 ■

РАЗНОЕ
НАХОДКИ

 Найдена сережка. *8-903- ■
577-6800

ДРУГОЕ

 !Котята от сибирской пу- ■
шистой кошки в хорошие руки, 
приучены. *8-906-079-8477

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

 Очаровательный бородатик  ■
в дар, 1,5 г. Невероятно друже-
любен и человекоориентиро-
ван. *8-985-921-6431, Геля

 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. , г. Солнечногорск, 47/20/12, 13/17, лод. ,  ДКП 2013, своб. ,   2 999 000 р.
1-к. кв. , 828б, 35/15/8, 2/14,  лодж. з. , хор. сост,  своб. ,  4 100 000 р.
1-к. кв. , п. Андреевка, 42/15/12, 15/17, лодж. з. , отл. сост. ,  4 500 000 р.
1-к. кв. , м. Кантемировск. , 36/20/10, 15/16, лод. , насл. 2016, своб. ,  4 500 000 р.
2-к. кв. , п. Поварово, 46/30/6, 3/5, балк. , отл. сост. , своб. ,  2 870 000 р.
2-к. кв. , г. Солнечногорск, 45/28/6, 4/5к, балк. з. , хор. , сост. , своб. ,  3 400 000 р.
2-к. кв. , п. Андреевка, 53/29/10, 2/14, лодж. , еврорем. , своб. ,  4 999 000 р.
2-к. кв. , 445, 45/29/7, 2/9,  б/б, прив. 2008, своб. ,  5 600 000 р.
2-к. кв. , 531, 76/42/17, 3/7 к. , б/б, МЖК, своб. ,  14 500 000 р.
3-к. кв. , 1702, 88/53/13, 11/17, лодж., ЖК «Жемч. Зел-да»,  7 350 000 р.
3-к. кв. , 526, 63/37/12, 10/12, лод./з. , отл. сост. , МЖК,  12 350 000 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

РЕМОНТ

в соцсетях!МЫ

Присоединяйтесь!

vk.com/gazeta41_zelenograd

www.facebook.com/gazeta41

www.id41.ru
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