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УЗНАЙТЕ 
ПЕРВЫМИ!
ПРОДАЮТСЯ 

УЧАСТКИ
Продаются участки 8 соток. 

15 км от Зеленограда по Пят-
ницкому шоссе, недалеко от 
Истринского водохранилища, 
асфальтированная дорога от 
самого участка, круглогодич-
ный подъезд, электричество 
15 кВт, общее ограждение по 
периметру. Тихое, спокойное, 
уютное место. Скидки! 8-919-
770-0557.

ДТДиМ
Театр-студия «Новая Сказ-

ка» представляет:
10 марта, 11.00, малый зал. 

«Три поросенка», 150 р.
24 марта, 17.00, большая 

сцена. Спектакль «Кентервиль-
ское привидение» (6+), 150 руб.

Пл. Колумба, 1, тел. 
8-499-710-5330

в соцсетях!в соцсетях!МЫМЫ vk.com/gazeta41_zelenograd

www.facebook.com/gazeta41
Присоединяйтесь!
Присоединяйтесь!www.id41.ru
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ÊÖ «Çåëåíîãðàä»

21 ôåâðàëÿ â 19:00

ÊÖ «Çåëåíîãðàä»

Àëåêñàíäð Ðîçåíáàóì

ГОТОВЯТСЯ К ВЫХОДУ:ГОТОВЯТСЯ К ВЫХОДУ:
«Телефонный 
справочник 
делового 
человека –
2018»

«Афиша»

Журнал «Отдыхай 
в Зеленограде»



КУПЛЮ

ЖИЛЬЕ

 Дачу, дом, уч-к. *8-499- ■
733-2101

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

 Срочный выкуп квартир  ■
за наличные деньги, в том 
числе с долгами, в залоге у 
банка, за 1 день. *8-916-705-
8130

ДРУГОЕ

 Магнитофоны. Приемни- ■
ки. Колонки. *8-909-645-2522

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

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

ПРОДАМ

ЖИЛЬЕ

 1-к. кв., к. 346, лодж.,  ■
своб., 3800. *8-916-705-8130

СНИМУ

КВАРТИРУ

 Кв-ру, комн. *8-499-733- ■
3522

 Сниму у хозяина! *8-926- ■
400-1440

 1-2-3-к. кв. для сотр. фир- ■
мы. *8-495-728-1028

 Быстро снимем квартиру.  ■
Славяне. *8-915-459-6950

 Быстро у станции. *8-916- ■
531-1183

 Жилье. *8-925-000-8736 ■

 Любую комнату. *8-903- ■
728-1028

СДАМ

КВАРТИРУ

 Кв-ру, комн. *8-499-733- ■
3522

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

 1-2-к. кв. для себя. Славя- ■
не. *8-909-167-4952

 Жилье. *8-926-080-8844 ■

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

 Сдам выгодно! *8-916- ■
330-2953

ДРУГОЕ

 Аренда парикм. кресла  ■
и маникюрного кабинета в 
салоне красоты. *8-903-684-
2614

РЕМОНТ

 Стир. маш. *8-916-006- ■
8499

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

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

  ■ Ремонт любых холо-

дильников у вас дома. 

*8-925-263-0190

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

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

 Абс. весь ремонт квартир  ■
и офисов. Электро- и сантех. 
работы. Недорого! *8-964-
771-0600

 Абс. все виды ремонта  ■
квартир. Ванная ПК. Недоро-
го! *8-903-578-8263

 Антеннщик. *8-903-549- ■
9350

 Ваш м ■ астер. *8-926-264-
1250

 Весь ремонт квартир. Сла- ■
вяне. *8-929-501-0286

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

 Малярные работы: шту- ■
катурка, шпаклевка, обои, 
покраска, декоративная 
штукатурка. Славяне. *8-916-
526-8347

 Мастер на час. *8-916- ■
203-8677

 Мастер на час. *8-916- ■
934-3333

 Обои, потолки. *8-905- ■
581-3160

 Проф. сантехник, элек- ■
трик. *8-925-184-5074

 Ремонт и установка сан- ■
техники. *8-985-504-3329

 Ремонт квартир и до- ■
мов: газоэлектросварка. 
Рехао трубы, полипропилен. 
*8-909-658-9817, Николай, 
8-903-502-5632, Сергей

 Рем ■ онт устройств мо-
бильной связи. Консульт., 
настройки, выезд. Сотовые, 
планшеты, ноутбуки и др. 
*8-999-996-4631

 Ремонт частично и «под  ■
ключ». Помощь в выборе 
и доставке материалов. 
*8-925-866-9924, Сергей

 Сантехника: отопление,  ■
водоснабжение, канали-
зация. *8-925-866-9924, 
Сергей

 Строительные работы.  ■
Белорусы. *8-925-122-2492

 Электрик, гарант. кач-во.  ■
*8-925-321-7955

 Электрик. *8-985-140- ■
3734

 Электромонтажные ра- ■
боты, качественно и в срок. 
*8-916-526-8347

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 ГАЗель, деш. Грузч.  ■
*8-903-595-0276, 8-499-717-
8664

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

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

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

 ГАЗель, гр-ки, деш.  ■
*8-903-184-4020

 ГАЗель, гр-ки. *8-925-069- ■
1024

 ГАЗель, деш. *8-916-733- ■
5301

 Эвакуатор 24 ч. *8-903- ■
723-4839

УСЛУГИ

 Рем. ст. маш. *8-916-518- ■
6784

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

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

 Вывезу хлам. *8-910-421- ■
1515

НАСЕКОМЫЕ

 Насекомые. *8-926-092- ■
1147

 Унич. насек. *8-499-720- ■
8051, 8-499-720-8033

УРОКИ

 Живопись, рисунок.  ■
*8-969-034-6211

 Мат., физ. *8-903-286-1990 ■

 На базе ■  Православной 
школы идет набор на тренинг 
для взрослых, воспитываю-
щих детей от 8 до 15 лет. 
10 занятий. Начало: 24 марта. 
Время: суббота с 17 до 20 ч. 
Платные. Скидки. Подробно-
сти по тел. *8-919-720-4945, 
8-910-414-7980

 Рус. яз. *8-903-226-8838 ■

 Школа №2045 (к. 1611)  ■
пригл. детей 3-7 л. Изосту-
дия. Развив. занят. по матем. 
и разв. речи. Англ. Плавание. 
Оригами. Студия танца. 
Тестопластика. Логопед. 
Ритмика. Фитнес. Вокал. ан-
самб. *8-499-717-3355, Ольга 
Анатольевна

ТРЕБУЮТСЯ

  ■ ИД «41» менеджер на 

проект, рекламные аген-

ты, журналисты. *8-499-

734-9490, 8-499-735-2271

  ■ Продавец-консультант 

в ОПТИКУ. Высокая з/п. 

*8-965-155-1131

  ■ Специалист по жесткой 

верстке газеты. *8-916-

007-2813

 Автомойщик. *8-925-862- ■
8244

 Аренда авто такси, под- ■
ключ. к Гетт и Яндекс. 1500 
руб./сутки. *8-916-076-0142

 Бухгалтер на ОСН с  ■
автомобилем, стаж более 
5 лет, полный рабочий 
день, образование высшее. 
*8-985-488-2899, agro@
rusagroimport.ru

 В ресторан помощник по- ■
вара, уборщица, официант. 
*8-925-768-2008

 Водители в такси «Глобус».  ■
Аренда 1600 руб. Подключим 
к Яндекс. *8-903-249-5213

 Водит ■ ели на Газель, з/п 
40 000-50 000 р. *8-929-617-
3722

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

 Грузчик-кладовщик, 5/2,  ■
от 25 т.р. *8-495-944-6750

  ■ Отделочники с опытом 

и инструментом. *8-499-

390-8655

 Продавец-кассир в прод.  ■
маг., Андреевка. *8-903-770-
0047

 Продав ■ ец. *8-925-862-
8244

 Продавец. *8-926-815- ■
6164

 Секретарь с в/о. *8-919- ■
765-1430

 Срочно вахтер, 15 мкрн.  ■
*8-968-666-1352, Елена

 Уборщица офисных и  ■
производственных поме-
щений, с 8 до 17 ч., бесплат-
ный рабочий транспорт до 
места работы, от 23 000 р., 
г. Зеленоград, д. Елино, 
ул. Зеленоградская, стр. 1. 
*8-926-011-4409

 Швеи, возможно обуче- ■
ние. *8-916-170-2443

 Швеи. *8-903-114-3655 ■

 Шве ■ и. *8-916-569-7377

РАЗНОЕ

  ■ СОБИРАЕМ ПАМПЕРСЫ 

И ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРИ-

НАДЛЕЖНОСТИ. КОРП. 

205А, ЦСО «ЗЕЛЕНОГРАД-

СКИЙ», ВТ, СР – С 9 ДО 18 Ч.; 

ПТ, СБ – С 9 ДО 16 Ч. ТЕЛ. 

8-499-736-8541

Вахтер, корп. 439, сутки/ ■
трое

ДРУГОЕ

 Котенок 3 мес., спокой- ■
ный, ласковый, знает лоток, 
здоровый. *8-916-701-4168, 
495-459-3656

 Отдам в хор. руки котика- ■
крысолова. *8-906-079-8477
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

 Води ■ тели в такси «Глобус». 
Аренда 1600 руб. Подключим 
к Яндекс. *8-903-249-5213

 Водители на Газель, з/п  ■
40 000-50 000 р. *8-929-617-
3722

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

 Грузчик-кладовщик, 5/2,  ■
от 25 т.р. *8-495-944-6750

  ■ Отделочники с опытом 

и инструментом. *8-499-

390-8655

 Продавец-кассир в прод.  ■
маг., Андреевка. *8-903-770-
0047
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АВТО, УСЛУГИ

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»

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

Ждем рекламодателей:

«Афиша»
Ежемесячно, формат А1, 
полноцвет, информация 

о культурных 
мероприятиях города

ГОТОВИТСЯ К ВЫХОДУ:ГОТОВИТСЯ К ВЫХОДУ:
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Вы можете прислать рецепты и фото на почту  

8-968-924-5025

bkkz41@yandex. ru.
На все ваши вопросы отвечу по телефону 

Дмитрий КОНДРАТЬЕВ, 16-й мкрн САЛАТ РЫБНЫЙ 
«ЗАГАДКА»

Ингредиенты:
• 400 г свежемороженой рыбы
• 1/2 банки консервов «Шпроты 
в масле»
• 2 клубня картофеля
• 1/2 стакана консервированного 
зеленого горошка
• 2-3 стебелька зеленого лука
• 1 ст. л. лимонного сока
• зелень петрушки
• соль
• черный молотый перец
• майонез по вкусу

Александра ГОЛОФЕЕВА, 4-й мкрн

Приготовление:
Любую свежемороженую рыбу 

обработать, промыть, припустить в 
небольшом количестве воды. Охладить, 
отделить мякоть от костей, нарезать 
небольшими кусочками. Смешать со 
шпротами, добавить лимонный сок, 
картофель, отваренный в кожуре и 

ШАРЛОТКА 
С ЯБЛОКАМИ 
«ОТ ПАПЫ»

Приготовление:
Яйца, сахар взбить, добавить 1 стакан 

предварительно просеянной муки. Перемешать и 
добавить ½ чайной ложки соды, гашеной  уксусом 
(или любой другой разрыхлитель для теста). 
Добавить соль, все взбить до однородной массы. 
Яблоки нарезать дольками (примерно 3-4 мм). 
Форму для пирога смазать сливочным маслом. 
Выложить на дно небольшой слой теста. Сверху 
в произвольной форме выложить слой яблок, 
сверху снова слой теста и так несколько слоев, до 

полного заполнения формы. Пирог поставить 
в разогретую до 180° духовку на 20-30 

минут до появления золотистой корочки.

Ингредиенты:
• сахар – 1 ст.  • яйца- 3 шт.
• мука – 1 ст.   • разрыхлитель 
для муки (сода + уксус)
• соль – щепотка 
• яблоки (желательно 
«Антоновка») – 3-4 шт.

нарезанный кубиками, зеленый горошек, 
перец, соль, майонез и осторожно 
перемешать. 

Уложить в салатник горкой, посыпать 
нашинкованным зеленым луком, украсить 
белками вареных яиц и кружками вареной 
моркови.


