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УЗНАЙТЕ УЗНАЙТЕ 
ПЕРВЫМИ!ПЕРВЫМИ!

Продаются участки (8 соток). 
15 км от Зеленограда по Пят-
ницкому шоссе, недалеко от 
Истринского водохранилища, 
асфальтированная дорога от са-
мого участка, круг логодичный 
подъезд, электричество 15 кВт, 
общее ограждение по перимет-
ру. Тихое, спокойное, уютное ме-
сто. Скидки! 

Тел. 8 (919) 770-0557.

ПРОДАЮТСЯ  УЧАСТКИ

«СИБИРСКОЕ ЗДОРОВЬЕ» 
В ЗЕЛЕНОГРАДЕ

Подарки к празднику, на-
туральная косметика, продук-
ты для здоровья, эффективный 
спортпит, фиточаи и мн. др. Про-
дукция из дикорастущих трав 
Сибири!  Праздничные скидки и 
акции! Всегда актуально!

Корп. 1522 (рядом с дет. по-
ликлиникой).

Тел. 8 (915) 300-6510.

ПРИГЛАШАЕМ ВАС 
НА ДЕНЬ АЛОЭ 

Мы хотим разделить этот 
праздник с вами!

В программе мероприя-
тия: скидка на весь ассорти-
мент продукции; дегустация 
напитков «Форевер»; отличное 
настрое ние и подарки.

Каждую субботу в 15.00 и 
среду в 18.00. Вход по предвари-
тельной записи. 

Тел: 8 (977) 515-0838 Гуль-
нара, 8 (977) 375-8664 Виталий. 

В НОМЕРЕ: ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?

                  10 идей для подарка стр. 2-3

Готовится к выходу

Ждем рекламодателей!
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Тел. 8 (499) 735-2271, 

                       8 (499) 735-4207

ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК 
ДЕЛОВОГО ЧЕЛОВЕКА
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ЗЕЛЕНОГРАД – 2018
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23 ФЕВРАЛЯ – ПРАЗДНИК СИЛЬНЫХ МУЖЧИН!
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ДОСУГ

ПОДАРКОВ К ПРАЗДНИКУ

1.1. Парфюмерия. Девушки хотели бы, 

чтобы их побаловали любимым парфюмом 

или новым ароматом, который мужчина 

выбрал на свой вкус. 

2.2. Ювелирные украшения. В заветной 

коробочке дамы хотят найти колечко, 

сережки, кулончик… Особенно дорог пода-

рок, который мужчина выбирал лично.

3. 3. SPA-процедуры или массаж. Что мо-

жет быть лучше глубокого расслабляющего 

массажа и процедур по уходу за телом, 

которые прогонят прочь все печали и под-

нимут настроение!

4.4. Романтический вечер. В глубине души 

каждая женщина ждет этот особенный ве-

чер при свечах в стиле любимых мелодрам.

5.5. Фотосессия. Девушки любят краси-

вые фотографии, которыми так приятно 

украсить ленту соцсетей. Можно напеча-

тать удачный портрет. 

6.6. Мастер-класс. Дамы – увлекающиеся 

натуры. Лучшим подарком для них будет 

посещение рукодельного мастер-класса, 

где можно освоить новое хобби.

7.7. Подарочный сертификат из любимого 

магазина на определенную сумму, и выбор – 

за вашими любимыми.

8.8. Консультация стилиста. Лучшее 

время для нового имиджа, который зна-

чительно поднимает настроение и уверен-

ность в себе. Этот подарок особенно хорош 

для тех, кто любит экспериментировать 

с внешностью.

9.9. Домработница на день или профес-

сиональная уборка, которая эффективнее 

обычной, освободит любимую от рутины 

минимум на три дня.

10.10. Путешествие. Поездка на море, 

в европейский город с красивой архитек-

турой, да и путешествие по интересным 

местам нашей страны – это впечатления 

на всю жизнь. 
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ЖЕНЩИНЫ?

ЖЕНЩИНЫ?

БОЛЬШАЯ

КУЛИНАРНАЯ

КНИГА
ЗЕЛЕНОГРАДА

Свои рецепты и фото 

вы можете прислать на почту  

reklama@id41.ru.

Приготовление:
За полтора часа до 

приготовления замочить желатин 
в ¼ стакана воды.

Молоко вскипятить с сахаром и 
мелко порубленным шоколадом, 
влить желатин, хорошо 
перемешать.

Поставить смесь на лед и 
взбивать венчиком до состояния 
густой пены. 

Переложить мусс в бокалы для 
подачи и украсить клубникой.

Ингредиенты:
• молоко (6%) или сливки – 3 ст.
• сахар – 100 г
• шоколад – 100 г
• желатин – 20-25 г
• клубника – 200 г

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»

Алеся КОПЫЛОВА, 18-й мкрн

ТОП-10
ТОП-10

Совсем скоро самый весенний праздник – 

8 Марта. В этот день так хочется увидеть 

счастливую улыбку любимой. 

А что же принесет ей радость?

КЛУБНИКА 
КЛУБНИКА 

В ШОКОЛАДНОЙ ПЕНЕ 
В ШОКОЛАДНОЙ ПЕНЕ 



КУПЛЮ
МАШИНУ

 ■ Автовыкуп. *8-964-564-6428

ДРУГОЕ

 ■ Старые книги. *8-916-782-
0696

 ■ Купим, вывезем: радиодетали 
любые, приборы, металл любой, 
провода, проволоку, трансфор-
маторы, часы наручные механи-
ческие в желтом корпусе СССР, 
значки. *8-903-125-4010

 ■ Куплю книги, альбомы, ар-
хивы, техническую литературу, 
библиотеку. Оценка. *8-916-782-
0696

 ■ Магнитофоны. Колонки. 
Пластинки. Фотоаппараты. Часы. 
Значки. *8-909-645-2522

 ■ Покупаю ноутбуки и ТВ, любое 
состояние. *8-905-545-7897

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

 ■ Фотоаппарат, микроскоп, 
бинокль, пластинки, марки, 
значки, теодолит, лампы куплю. 
*8-968-878-9047

СДАМ
КВАРТИРУ

 ■ 1-ком. кв-ру, 5 мин. от ст. Крю-
ково. *8-906-735-7972, хозяин

 ■ Ком. без посред. *8-989-809-
3614

РЕМОНТ

 ■ Ремонт любых холодиль-

ников у вас дома. *8-925-263-

0190

 ■ Рем. стир. и посудомоечных 
маш. *8-985-251-0573

 ■ Александр. Ремонт квартир 
от мелкого до косметического. 
*8-964-525-9182, 8-985-039-7007

 ■ Бригада зелен. выполн. рем. 
люб. слож. *8-985-768-4422, 
8-910-475-2508

 ■ Ваш мастер. *8-926-264-1250

 ■ Замки – вскрытие, замена 
(обивка дверей). *8-906-762-2111, 
Зел.

 ■ Мастер на час, электрик. 
*8-905-778-1181

 ■ Рем. кв. Вася, Маша. *8-926-
561-6198

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 ■ Возим, грузим, все деш. 
*8-903-727-2262

 ■ Газель, грузчики. *8-965-370-
0730

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

 ■ ГАЗель, грузчики. *8-925-069-
1024

 ■ ГАЗель, деш. *8-916-733-5301

УСЛУГИ
РЕМОНТ

 ■ Ремонт стиральных/посудо-
моечных машин. *8-964-593-0743

ДРУГОЕ

 ■ Обрезка плодовых деревьев 
весной. *8-495-642-3890

НАСЕКОМЫЕ

 ■ Унич. насек. *8-499-720-8033

УРОКИ

 ■ Мат., физ. *8-903-286-1990

ТРЕБУЮТСЯ

 ■  Консьержка в корп. 402, сут-
ки/двое, 800 руб./сутки. 
*8-962-934-2806

 ■ Автомойщики на крупную мой-
ку. Высокая з/п. *8-925-862-8244

 ■ В район МЖК (корп. 531, 1-й п.) 
срочно требуется консьержка, 
день через два. *8-916-177-2027

 ■ В столовую МИЭТ повар-
универсал – з/п от 35 т.р.; по-
судомойщик (-ца) – з/п от 23 т.р.; 
продавец-кассир – з/п от 28 т.р., 
график 5/2 по ТК РФ. *8-916-511-
8095 с 9.00 до 17.00

 ■ Вахтер, корп. 1103, сутки/
двое, 800 р./сутки. *8-916-937-
6109, Людмила Николаевна

 ■ Консьерж в МЖК, корп. 533, 
хороший подъезд. *8-980-628-
2955

 ■ Консьержка, корп. 830, п. 2. 
*8-906-744-3949, 8-985-734-5156

 ■ Мастера по изготов. мебели. 
*8-985-768-4422

 ■ Парикм.-универ. *8-499-734-
4854

 ■ Работа на удаленке онлайн. 
*8-916-245-3837

 ■ Работники склада. Гр. РФ 
и РБ. Место работы – д. Брехово, 
5 км от Зеленограда. *8-926-
011-3889

 ■ Сиделка-компаньонка с про-
живанием, слав. внешности. 
*8-985-775-7792 Анна Григорь-
евна

 ■ Фрезеровщик-универсал, 
фрезеровщик (станок с ЧПУ), 

з/п от 50 т.р. *8-903-661-2349, 
8-901-509-0908

 ■ Швеи, з/п от 40 т.р. *8-916-
569-7377

РАЗНОЕ

 ■ Кот-британец, 2 года, остался 
без хозяйки, стер., знает лоток. 
*8-495-459-3656, 8-985-959-
6134
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УСЛУГИ

УВЕДОМЛЕНИЕ

собственникам помещений в здании по адресу: г. Москва, 
Зеленоград, Савелкинский проезд, д. 4

 
Настоящим Волкова Ксения Игоревна, собственник помеще-

ния в здании по адресу: г. Москва, Зеленоград, Савелкинский 
проезд, дом 4, сообщает о намерении обратиться в Зеленоград-
ский районный суд города Москвы с иском об оспаривании 
решений внеочередного общего собрания собственников поме-
щений в указанном здании, проведенного в форме заочного го-
лосования и оформленного протоколом №3 от 17 сентября 2019 
года, и с иском об оспаривании решений внеочередного общего 
собрания собственников помещений в указанном здании, про-
веденного в форме очно-заочного голосования и оформленного 
протоколом №4 от 26 октября 2020 года.

Предлагаю присоединиться к искам.
С информацией, имеющей отношение к делу, можно озна-

комиться по адресу: г. Москва, Зеленоград, корп. 1458, кв. 103, 
а также по телефону 8 (916) 625-2620.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ


