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Большая 
кулинарная книга 

Зеленограда
Пишем вместе!

Рецепт 
макарон 

по-флотски 
с русской 
аджикой

на стр. 2

АНАЛИЗЫ 
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ 
В Зеленограде открылся 
новый офис 
Лаборатории «Гемотест» 
по адресу: Центральный 
пр-т, корп. 251 (ост. «1-й 
Торговый центр»). 
Более 1000 видов 
медицинских анализов. 
Тел. 8-499-736-2000;
www. gemotest.ru.
Гибкая система скидок._________________________

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ 
ПРОДАЖА МЕДА – 
СБОР 2013 ГОДА 
в помещении Совета ве-
теранов (6-й мкрн, 
корп. 613, 3-й подъезд, 
кв. 203, напротив 
библиотеки) 
19 и 20 сентября 
с 10.00 до 14.00. 
Пасека «Байкал». 
Приобрести 
качественный мед 
по цене 
от 250 до 300 руб. за кг._________________________

МЕДЦЕНТР «338» 
Консультации 
специалистов: 
ревматолога, маммолога-
онколога, дерматолога, 
пульмонолога и др.
Все виды анализов в день 
обращения 
(более 3000 видов). 
Летние цены 
на все анализы.
УЗИ, ЭЭГ, ЭХО-КГ, УЗДГ
Корп. 338, н.п. 3,
тел.: 8-495-767-1338,
           8-499-736-9036;
www.medcentre338.ru_________________________

СКОРАЯ ВЕТЕРИНАРНАЯ 
ПОМОЩЬ
Круглосуточно. 
Выезд на дом.
Тел. 8-903-135-125-7,
           8-906-098-6394._________________________

МИР ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
с Tupperware
Tupperware – всемирно 
известный производитель 
эксклюзивной 
высококачественной 
посуды для дома и кухни 
(для хранения, 
приготовления 
и транспортировки).
Возможность различных 
способов приобретения. 
Приглашаем 
консультантов для 
дополнительного 
заработка в успешной 
компании с мировым 
именем!
Зеленоград, корп. 313а;
тел.8-495-724-5520;
www.tupperware.ru _________________________

КРЕДИТ 
НАЛИЧНЫМИ 
БЕЗ ЗАЛОГА 
И ПОРУЧИТЕЛЕЙ!
Получите
быстрый кредит 
наличными 
с минимальным 
пакетом документов, 
а также кредиты 
для бизнеса 
с нулевой отчетностью.
Корп. 2003 (у здания 
суда), офис 5.
Тел.: 8-963-728-9022, 
           8-985-915-4420.
_________________________

стр. 3стр. 3

ОБУЧЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ОБУЧЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ БЕЗРАБОТНЫХКВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ БЕЗРАБОТНЫХ
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ПРИШЛИТЕ СВОЙ ЛЮБИМЫЙ РЕЦЕПТ, 

ФОТО И ИМЯ НА АДРЕС 

sekretarnews41@gmail.com, 

victoria.politkina@gmail.com 
8-499-735-2271

8-499-734-9490

Книгу пишет весь Зеленоград!
«БОЛЬШАЯ 

КУЛИНАРНАЯ КНИГА

ЗЕЛЕНОГРАДА»

или принесите по адресу: 

Зеленоград, корп. 339а, вход с торца

Л.БОРОДАЙ, 

11-й мкрн, 

пенсионер

ИНГРЕДИЕНТЫ:

курица – 250 г,

говядина – 250 г,

свинина – 250 г,

макароны – 500 г,

лук – 1 шт.,

морковь – 1 шт.,

помидоры – 3 шт.,

чеснок – 3 зубчика,

соль, перец – по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Лук и морковь мелко порезать и пожа-

рить на растительном масле. В подру-

мяненную зажарку добавить фарш из 

трех видов мяса, посолить, поперчить 

и довести до готовности. 

Для аджики с помидоров снять кожи-

цу и взбить в блендере вместе с чесно-

ком. В мясо добавить отваренные ма-

кароны, полить аджикой и протушить 

МАКАРОНЫ ПО-ФЛОТСКИ 

С РУССКОЙ АДЖИКОЙ

около 5 минут.
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«Расписание 
электропоездов»

Приглашаем вас принять уча-
стие в проекте Издательского 
дома «41» «Расписание движения 
электропоездов»: Москва-Тверь, 
Тверь-Москва. Брошюра распро-
страняется в электропоездах, 
пригородных кассах, магазинах 
и киосках. Удобный формат А6, 
актуальная информация – залог 
того, что ваша реклама будет ра-
ботать успешно и долго.

 

«Телефонный 
справочник 

делового человека. 
Зеленоград»

Если вы не дружите с Интернетом, 
то с телефоном – наверняка! Ваш 
номер в «Телефонном справочни-
ке» просто необходим. Судите сами: 
как смогут позвонить вам потенци-
альные клиенты, партнеры, если в 
справочнике не окажется ваших 
координат? 

Выбирайте: черно-белые по-
лосы или цветные вклейки на 
мелованной бумаге. Бонус: при 
размещении рекламы в «Теле-
фонном справочнике» строчку 
с указанием координат вашего 
предприятия вы получаете бес-
платно.

 

Журнал 
«Отдыхай»

Приглашаем принять участие в 
спецвыпуске «Отдыхай в Зелено-
граде». В каждом номере афиша, 
расписание кинотеатров, гороскоп. 

 

«Детский 
Зеленоград»

«Детский Зеленоград» – это 
единственное в Зеленограде спе-
циализированное издание для 
детей и их родителей, которое 
распространяется среди целе-
вой аудитории (детские садики, 
поликлиники, медцентры, раз-
вивающие центры для детей 
и т.д.).

 

«План-схема 
Зеленограда»

Жизнь прекрасна тем, 
что все вокруг постоянно 
меняется. Именно поэтому 
мы ежегодно готовим к вы-
пуску план-схему (карту) 
Зеленограда и его окрест-
ностей. 

Это полноцветное из-
дание станет незамени-
мым помощником в пути 
и для водителей, и пеше-
ходов. Распространяется 

через киоски и книжные ма-
газины нашего города.

НАШИ ПРОЕКТЫ

Уважаемые 
рекламодатели!

Для вас и жителей нашего города 
мы выпускаем 

следующие проекты:

ОБУЧЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ 

ДЛЯ БЕЗРАБОТНЫХ
Уважаемые зеленоградцы! 
Если вы остались без работы, долго не можете найти себя на 

рынке труда, то, возможно, поменяв род своей профессиональной 
деятельности или повысив квалификацию, вы получите долгожданную 
работу. Зеленоградский Центр занятости населения (ЦЗН) организует 
для безработных граждан профессиональное обучение по следую-
щим направлениям.

Повышение квалификации:
WEB-дизайн
Пользователь ПЭВМ (со знанием программы 1С: Предприятие)
Менеджмент продаж
Менеджмент персонала
Правовое обеспечение деятельности предприятия
Английский язык для делового общения
Менеджмент складского хозяйства
Ландшафтный дизайн
Издательское дело
Кадровый менеджмент
Предпринимательская деятельность
Автоматизация бухгалтерского учета
Компьютерная графика
Сметное дело
Аппаратное и программное обеспечение ПК
Изучение пакета «1С» (разные разделы)
Переподготовка:
Предпринимательская деятельность
Логистика
Бухгалтерский учет и аудит
Менеджмент офиса (секретарское дело)
Сметное дело
Кадровый менеджмент
Менеджмент персонала
Диагностика и ремонт электронных систем автомобиля
Подготовка по рабочим профессиям:
Водитель автотранспортных средств кат. В
Водитель автотранспортных средств кат. С
Водитель а/транспортных ср-в с кат. В на кат. С и с кат. В, С на Д
Парикмахер широкого профиля
Маникюр-педикюр
Слесарь по ремонту автомобилей
Водитель аккумуляторного погрузчика
Оператор ЭВМ (со знанием программы 1С: Предприятие)
Тракторист
Маляр-штукатур-плиточник
Слесарь сантехник
Водитель дизельного погрузчика
Оператор котельной
Электромонтер по ремонту и обсл-ю электрооборудования
Оператор пульта управления жилых и общественных зданий
Монтажник систем вентиляции и кондиционирования воздуха
Машинист холодильных установок
Машинист уборочных машин
Электромонтажник по осветительным сетям
Промышленный альпинист
Кассир торгового зала
Швея
Обращаем ваше внимание, что в представленный список могут 

быть внесены изменения по независящим от ЦЗН причинам. Получить 
государственную услугу по переобучению и повышению квалифика-
ции могут только граждане, официально признанные безработными, 
т.е. состоящие на учете в ЦЗН.

Обучение проводится за счет государства. Курсы проходят на тер-
ритории Москвы. Выплачивается стипендия.

Все подробности по обучению можно узнать в отделе профобуче-
ния ЦЗН. Мы находимся по адресу: Зеленоград, корп. 1818, каб. №10, 
или по тел. 8(499)-717-4074.

Служба информации ЦЗН ЗелАО

ЦЗН ЗелАО ИНФОРМИРУЕТ
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ЗДОРОВЬЕ, ОТДЫХ, КРАСОТА

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

РЕКЛАМА
8-499-735-2271



5
«СОРОК ОДИН плюс»

№38  18 сентября 2013 г.

ОБУЧЕНИЕ

РУССКИЙ БУНТ 
И ЛЮБОВЬ БЕЗ ОГЛЯДКИ
5 октября в 17.00 на сцене ЦКД «Зеленоград» 
Московский музыкальный театр «На Басманной» 
представит премьеру рок-оперы «Капитанская 
дочка». 

В этом произведении сразу не-
сколько великих имен. Среди них 
есть те, кто остался в истории Рос-
сии – бунтовщик Емельян Пуга-
чёв, представлявшийся царевичем 
Дмитрием, и царица Екатерина II. 

А.Пушкин в прозе запечатлел 
волновавшие его события, произо-
шедшие в родном Отечестве. А ком-
позиторы Андрей и Ольга Петровы 
сочинили к пушкинской повести 
музыку. А.Петрова многие из нас 
знают по фильмам, хотя он много 
писал самой разной музыки – 
и симфонической, и вокальной, и 
для спектаклей. Но нам особенно 
близки и знакомы мелодии из фильмов «Человек-амфибия», «Я 
шагаю по Москве», «Берегись автомобиля», «Вокзал для дво-
их», «Служебный роман», «Осенний марафон», «Саломея»… 

А вот его дочь Ольга, 
тоже талантливый компози-
тор, стала известна в театре 
по детским спектаклям: ба-
лету «Гадкий утенок», опере 
«Вини-Пух», а вместе с от-
цом написала музыку к сери-
алу «Петербургские тайны». 

Капитанская дочка»  их 
вторая совместная и очень 
интересная работа. И, ко-
нечно, стоит услышать их 
потрясающие мелодии в 
ариях и дуэтах героев, уви-
деть роскошное зрелище с 
народным бунтом, царицей 
и ее придворными, которое 
режиссер Жанна Тертерян 
смогла подать так, что в нем 
можно найти и мелодраму, и 
триллер, и героическую пес-
ню во славу России.  

АФИША

УСЛУГИ

Каждый, кто брал кредит, 
знает: при просрочке платежа 
к сумме долга банк добавляет 
штрафы, пени и другие платежи. 
И вот банки и коллекторы звонят 
вам, соседям, на работу, устраи-
вая невыносимую жизнь. А тут 
еще банк подал в суд и получил 
судебное решение без вашего 
участия, вам угрожают арестом 
имущества приставы. И кажет-
ся – нет этому конца. Денег все 
меньше и меньше, и наступает 
момент, когда на себя уже не 
хватает. И что теперь делать, до 
конца жизни платить? Долги по 
наследству передать?

Полностью избавить от 
долгов поможет признание 
должника банкротом. Закон о 
реабилитационных процедурах, 
применяемых в отношении граж-
данина-должника, еще не при-
нят, а значит, надо опираться на 
действующее законодательство. 
Мало кто знает, что есть циви-

лизованные способы остановить 
долг и расторгнуть кредитный 
договор. Происходит это не из-
за сиюминутного желания и в ис-
ключительных случаях.

Отказ от кредита возможен 
на основании Гражданского ко-
декса, который предусматривает 
несколько вариантов расторже-
ния договора с банком. Если 
банк отказывается расторгнуть 
сделку, то можно сделать это на 
основании решения гражданско-
го суда. Для этого надо написать 
и подать иск в суд. Иногда рас-
торжение договора возможно в 
одностороннем порядке.

Запишитесь на бесплатную 
консультацию и узнайте, как 
цивилизованно избавиться от за-
долженностей.

8-800-333-1253, 
8-495-944-6902, 
8-967-090-9191;

Корп., 409, 
4-й подъезд, 1-й этаж, 

офис 110.
Прием населения 

только по предварительной записи

Как избавиться от кредита?
Что делать, если по долгам стало невозможно платить.

РЕКЛАМА 
8-499-735-2271



 ГАЗель-В-21213, 03 г., треб. ре- ■
монта. *499-735-2271, 499-734-9490

 ДЭУ Матиз, 10 г. *8-917-559-6026 ■
 Мазда-6, 07 г., 41 000 км, 520  ■

000, торг. *8-916-373-7798

 Пежо-308, франц. сборки, 08 г.,  ■
150 л/с, механика, 35 т. км, гар. хр., 
отл. сост. *8-916-236-5569

 УАЗ, 99 г. (85), МОЕННЫЕ МОСТЫ,  ■
150 т.р. *8-499-733-8061

ДАЧИ, УЧАСТКИ

  ■ 12(24) сот., д. Брехово, газ, эл-во, 
ИЖС, 3 400 000 р. *8-926-437-6290

 6 сот., д. Горетовка. *8-926-437- ■
6290

 Дача Хоругвино, 1,6 млн. *8-905- ■
501-8171

 Дача кирп., за Лобней, 3,5 млн  ■
*8-915-117-9000

 Дача, дом, уч-к. *499-710-8955 ■
 Дом, 660 кв. м, Алаб., центр.  ■

коммун., евроотделка, меб., бассейн, 
барбекю. *8-495-648-5029

 Дом в Алабушево, новый, брус,  ■
75 м, 5 млн. *8-916-010-1033

 Дом. *8-499-710-6008 ■
 Сад. уч., 6 сот., Лыткино, кирп.  ■

дом 150 кв. м, баня, эл-во, водо-
снабжение. *8-916-140-5598

 Уч-к 6 сот., Горетовка, 1,8 млн  ■
руб. *8-499-729-3003

 Участок. *8-499-710-6888 ■
ЖИВОТНЫХ

 Клуб. брит., шотл. котята. *8-926- ■
219-2712

 Проф. стрижка собак, кошек.  ■
*8-963-712-8146

 Скорая ветеринарная по- ■
мощь. Круглосуточно. *8-903-
135-1257, 8-906-098-6394

ГАРАЖ

 Гараж 2-уровневый, срочно.  ■
*8-916-694-8476

 Гараж ГСК «Развитие-1201»,  ■
от 850 т.р. *8-499-408-7121

 Гараж напр. 16 мкрн. *8-903- ■
539-6898

 Гараж. *8-926-800-6833 ■
ДРУГОЕ

  ■ Дер. окна 120х125, сайдинг 
пластик, все б/у, дешево. *8-926-
394-6117, Александр

 Кровати металлические 1000 р.  ■
Матрас, подушка, одеяло 700 р. До-
ставка бесплатно. *8-910-462-2635

 Кузов в сборе от 7000 р. Достав- ■
ка бесплатная. *8-916-932-4523

 Молоко коровье, козье. *8-925- ■
262-6816, возм. Доставка

 Мед (донское разнотравье, медо- ■
носы Прилесья) 3-л банка (5 кг) 1 т.р. 

*8-926-99-33-613, 8-499-735-2648
 Сетка-рабица 500 р., сетка кла- ■

дочная 60 р., столбы 200 р., ворота 
3500 р., калитки 1500 р., секции 
1200 р., профлист, арматура. До-
ставка бесплатно. *8-915-074-9310

ОБМЕН
 ОТДЕЛ ОБМЕНА. *8-499-733-2101,  ■

8-499-733-0019

 Обмен квартир, комнат, домов,  ■
участков. *8-906-741-2405

СНИМУ
КВАРТИРУ

 Квартиру, комнату. *8-499-733- ■
3522, 8-499-733-9222

 Квартиру, комнату. *8-499-733- ■
3510, 8-499-733-3497

 Сниму квартиру у хозяина!  ■
*8-926-512-7977

 Комн. у хоз. *8-926-137-2059 ■
 Комн. у хозяина. *8-926-541-3119 ■
 1-2-к. кв. у собств. *8-905-599- ■

3543

 1-2 кв-ру, семья москв. (свой  ■
бизнес). *8-495-790-2150

 1-2-3-4-к. кв. *8-926-527-9998 ■
 1-2-3-к. кв. *8-926-010-7904 ■
 1-3-к. кв., комн.! Для сотр. фир- ■

мы! *8-495-728-1028

 Быстро, у станции. *8-916-531- ■
1183, Анжела

 Жилье. *8-926-080-8844 ■
 Квартиру! СРОЧНО! *8-499-408- ■

4748

 Квартиру, комнату. *499-738- ■
5600

 Квартиру. *8-903-187-1679 ■
 Помогу снять в день обращения.  ■

*8-915-126-3644, Анжела

 Помогу снять. *8-903-784-3687 ■
 Сниму квартиру! *8-916-723-3519 ■
 Сниму любую комн.! *8-495-728- ■

1028

 Сниму у хозяина. *8-916-531-1183 ■
 Сниму! Срочно! 8-499-340-0304 ■

ДАЧУ

 Дом. *8-906-741-2405 ■

СДАМ
КВАРТИРУ

  ■ Квартиру, комнату. *8-499-733-
3522, 8-499-733-9222

 Квартиру, комнату. *8-499-733- ■
3510, 8-499-733-3497

 1, 2, 3, к. кв. *8-926-010-7904 ■
 1-к. кв., 1 мкрн. *8-916-337-3433 ■
 1-к. кв., 20 мкрн. *8-926-137-2059 ■
 2-к. кв., 4 мкрн. *8-926-303-3723 ■
 2-к. кв., 6 мкрн. *8-909-969-4124 ■
 Жилье. *8-926-080-8844 ■
 Квартиру, комнату. *499-738-5100 ■
 Квартиру. *8-499-710-6888 ■

 Комн. для 1 ч. *8-926-303-3723 ■
 Неж. пом. в центре города  ■

(ТД «Океан»). *8-903-146-0560, 
8-916-600-1461

 Помогу сдать быстро и каче- ■
ственно! *8-916-723-3519

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

 Сдам выгодно! *8-916-330-2953 ■
 Сдам квартиру. *8-916-723-3519 ■
 Сдам любое жилье. *8-916-531- ■

1183, Анжела
ДРУГОЕ

 Бокс под автосервис, с оборуд.  ■
*8-499-710-1441

 Гараж 3-ур., 6х6, с отделкой,  ■
вагонка, плитка, 3 фазы, напротив 
16 мкрн. *8-926-491-3684

 Гараж. *8-916-455-6836 ■
 Дом. *8-499-710-6008 ■
 Комната переговоров, кабинет  ■

психолога с почасовой оплатой 
(Зеленоград, пл. Юности). *499-736-
5863, 8-916-373-7798

 Неж. пом. 20, 30, 160 кв. м, Андр.  ■
*8-903-539-6898

 Пом. 30 и 60 кв. м.  *985-410- ■
5157

 Помещ., Зеленоград, пл. Юности,  ■
30 м, 50 м, 160 м - 2-й этаж. *499-
736-5863, 8-916-373-7798

 Помещ., к. 1204. *8-916-849-7695 ■
 Помещ. под. офис. *8-499-710- ■

1441

 Помещ., деш. *8-925-500-7161 ■

РЕМОНТ
 Рем. стир. и п/моечн. маш.  ■

*8-985-251-0573
 Абсолютно все виды ремонта  ■

квартир и офисов. Качество. Гаран-
тия. *8-964-771-0600

 Авто. *8-926-083-3576 ■
 Антенщик. *8-903-549-9350 ■
 Бытовые работы. Сантехник,  ■

электрик... *8-903-232-8509
 Мастер по ремонту квартир.  ■

*8-926-620-3211
 Обои, потолки. *8-985-823-6291 ■

 Обои, электрика, плитка. Рем. кв.  ■
*903-688-6080

 Рем. кв. и др. виды раб. *499- ■
735-2904, 916-665-7651, 905-591-
8968

 Рем. кварт., домов, качественно,  ■
быстро, цены умерен., люб. объемы. 

*8-903-205-4075
 Рем. стир. маш. на дому. *8-926- ■

941-1384

 Рем. стир. маш., хол-ков на дому.  ■
*8-985-468-6708

 Ремонт и отделка част. домов.  ■
Цены умерен. Договор. *8-903-205-
4075

 Ремонт и перетяжка мягкой  ■
мебели на дому. *8-499-733-8421, 
8-905-532-0013

 Ремонт квартир и офисов.  ■
Договор. Гарантия. *8-903-578-
8263

 Строительство и проектирование  ■
домов, бань, гаражей под ключ. 

*8-985-896-8283, 8-963-687-9952
 Хол-ков. *8-925-585-7678 ■
 Циклевка, паркет, ламинат. *499- ■

731-0959, 916-659-9322
 Электрик. *8-905-560-6511 ■

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 Фург., очень-очень деш! *8-916- ■

724-2407

 ГАЗель, деш. *8-926-343-7753 ■
 ГАЗель, деш. Грузч. *8-903-595- ■

0276, 499-717-8664

 А/м Бычок-ГАЗель, груз., деш.  ■
*8-903-013-0528

КУПЛЮ
ЖИЛЬЕ

 1 кв. в любом р-не. Прямые  ■
деньги! *8-495-790-2150

 1-2-3-к. кв. в Зел-де. *499-710- ■
9202

 1-2-3-к. кв., Андр., ВНИИПП,  ■
Менд., Повар. *499-710-7522

 1-2-к. кв. *8-926-157-1498 ■
 1-2-к. кв., срочно. *8-499-729-3001 ■
 1-к. кв. *8-905-501-8171 ■
 2-3-к. кв. *8-903-744-5255 ■
 3-4-к. кв. *8-499-729-3001 ■
 Квартиру. *8-499-733-3497 ■
 Квартиру. *8-906-741-2405 ■
 Комнату. *8-499-729-3001 ■
 Комнату. *8-499-733-9211 ■
 Комнату. *8-906-741-2405 ■

МАШИНУ

 Автосервис Зелен. Покупаем и  ■
продаем, ремонтируем любые моде-
ли ВАЗ, ГАЗ, ГАЗель, иномарки, б/у 
и битые, подержанные. *8-985-768-
1478, 8-985-353-6050

 Авто себе. *8-495-729-4858 ■
 Авто. *8-903-726-0456 ■
 Авто. *8-915-177-3031 ■

ДАЧУ

 Дачу, дом, уч-к. *499-710-3502 ■
 Дачу, дом. *8-499-733-2101 ■

 Дачу, дом. *8-499-733-9211 ■
 Дачу. *8-499-729-3003 ■
 Дом, дачу. *8-906-741-2405 ■
 Дом. *8-499-729-3003 ■
 Коттедж. *8-499-729-3003 ■
 Уч-к. *8-499-733-2101 ■
 Участок. *8-499-729-3003 ■
 Участок. *8-906-741-2405 ■

ДРУГОЕ

 Гараж. *8-925-305-4166 ■
 Значки, марки, награды, монеты и  ■

др. *8-499-733-3927, 8-916-615-8225

 Куплю кислородные, углекисло- ■
родные баллоны, б/у, по цене 1200 
руб./шт. *8-920-90-777-00

 Приборы. Радиодетали. Микро- ■
скопы. *8-925-200-7525

ПРОДАМ
ЖИЛЬЕ

 1-2-3-к. кв. *8-499-729-3001 ■
 1-к. кв., 1015. *8-903-000-4080,  ■

8-499-968-5656

 1-к. кв., 1129, 4 800 000 р., сроч- ■
но! *8-910-439-5978

 1-к. кв., п. Андреевка д. 47, своб.,  ■
3 800 000 р. *8-926-437-6290

 2-к. кв., 1206. *8-903-000-4080,  ■
8-499-968-5656

 2-к. кв., 16 мкрн, без посред.  ■
*8-916-108-3657

 2-к. кв., 334, своб., 5 650 000 р.  ■
*8-926-437-6290

 2-к. кв., 925. *8-903-000-4080,  ■
8-499-968-5656

 2-к. кв., к. 1423, свободна.  ■
*8-926-580-6570

 2-к. кв., п. Голубое +  ■
машино-место, еврорем. 

*8-926-580-6570

 3-к. кв., 611, 99/56/12.5, свеж.  ■
рем., 1 кв. на этаже, клад. 9 м, 10 
333 т.р. *8-967-104-5335

 3-к. кв., корп. 1560, своб. про- ■
дажа. *8-915-117-9000

 4-к. кв., 1432, своб. *8-905-501- ■
8171

 4-к. кв., 1824, 98 м. *8-926-221- ■
4344

 Квартиру. *8-499-710-6888 ■
 Комнату. *8-499-710-6897 ■

МАШИНУ

 Volvo ХС-90, 07 г., 120 т. км.  ■
*8-926-219-2712

 ГАЗ-3302, 05 г., бенз.-газ, меб.  ■
фург., 160 т.р. *8-926-394-6117

НЕДВИЖИМОСТЬ, ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Офис. Корп. 339а (вход с торца),

С 9.00 до 18.00, кроме вых.

Тел.: 8-499-735-2271, 8-499-734-9142.

Во всех почтовых 
отделениях 

Зеленограда

Стоимость одного SMS-объявления для абонента МТС, Би-
лайн – 75, 00 руб., для абонента – Мегафон, Скайлинк – 72,03 
руб. без НДС.
Отправьте SMS на номер 5999 с кодом – газ050.
После кода пробел, а потом текст объявления.
Пример: газ050 Куплю дом в деревне
SMS-сообщения должны иметь длину не более 41 символа в кирил-

лице, включая код, пробелы, запятые, точки, текст информации, 
телефон.
*Отсутствие пробела между буквенной и цифровой частями кода (050) являет-
ся обязательным условием
*Отправка SMS-сообщения является подтверждением согласия отправителя с 
вышеуказанными правилами подачи объявления
*SMS-объявления, отправленные с нарушением вышеуказанных правил, не 
публикуются, средства не возвращаются

«РЕКЛАМНОЕ АГЕНТСТВО «41» В ОТДЕЛЕНИЯХ СВЯЗИ ПРИЕМ ОБЪЯВЛЕНИЙ ЧЕРЕЗ SMS В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ

ПУНКТЫ ПРИЕМА РЕКЛАМЫ В ГАЗЕТУ «41+»

Комн., 431, 9/9, 60/16/6,  б/б, своб.,  2 250 т. р.
Комн., 1824, 2/14, 75/17/12, б/б, к-та,  2 650 т. р.
1-к. кв., п. Менделеево, 1/5, 29/15/6, хор. сост.,  3 100 т. р.
1-к. кв., п. Менделеево, 16/16, 38/20/10, лод., своб.,  3 500 т. р.
1-к. кв., п. Голубое, 4/17, 40/19/8,5, лодж., своб.,  3 750 т. р.
1-к. кв., п. Андреевка, 8/14, 38/20/7,5, лодж., своб.,  3 800 т. р.
1-к. кв., 1519, 12/14, 38/19/8,5, лодж., своб.,  4 650 т. р.
1-к. кв., 1131, 11/14, 41/21/8,7, лодж., своб.,  4 750 т. р.
1-к. кв., 1129, 11/14, 41/21/8,7, лодж., срочно!  4 800 т. р.
1-к. кв., 1423, 7/14, 41/21/8,7, 2 лодж., своб.,   4 950 т. р.
1-к. кв., 2033, 15/15, 40/18/9, лодж., хор. сост.,  4 950 т. р.
1-к. кв., 340, 5/14, 40/18/8,7, лодж., встр. кух.,  5 550 т. р.
1-к. кв., 454, 8/9к, 40/20/10, лодж., отл. сост.,  6 050 т. р.
2-к. кв., п.Чашниково, 1/5, 38/23/6,5, б/балк., своб.,  2 650 т. р.
2-к. кв., г. Солнечногорск, 9/12, 65/37/16, лодж., своб.,  4 600 т. р.
2-к. кв., 618, 14/14, 39/23/6, лодж., своб.,  5 300 т. р.

2-к. кв., п. Андреевка, 7/9к, 60/30/13, лодж., своб.,  5 650 т. р.
2-к. кв., 334, 2/9к, 44/25/7, лодж., своб.,  5 650 т. р.
2-к. кв., 1013, 18/22, 59/32/9, 2 лодж., своб.,  5 850 т. р.
2-к. кв., 1133, 2/14, 52/30/8,7, лодж., прив. 1992 г.,  6 100 т. р.
Уч-к 6 сот., д. Горетовка, эл-во, колодец, огорож., СНТ,  2 350 т. р.
Уч-к 12 (24) сот., д. Брехово, газ, эл-во, ИЖС, от  3 400 т. р.
Уч-к 12 сот., д. Назарьево, эл-во и газ оплачены, ИЖС,  4 600 т. р.
Дом, д. Скородумки, 45 кв. м, эл-во, ЛПХ,  1 900 т. р.
Дом, д. Лыткино, 100 кв. м, 12 сот., эл-во, СНТ,  3 800 т. р.
Дом, д. Михайловка, 170 кв. м, «под ключ»,  4 550 т. р.
Дом, г. Сходня, 57 кв. м, газ, септик, вдпр.,  5 500 т. р.
Обмен:
Комн., 1824, 75/17/12 + доплата = 2-к. кв.
1-к. кв., 340, 40/18/8,7 + доплата  = 2-к. кв. 1-6 мкрн от 53 кв. м
1-к. кв., 454, 40/20/10 + доплата = 2-к. кв. 2-4 р-ны
2-к. кв., 1133, 52/30/8,7 = 1-к. кв. + доплата

ДОМА
• д. Белавино, уч-к 15,2 сот., дом 180 кв. м
• д. Жилино, СНТ, уч-к 6,9 сот., 
  дом 159 кв. м
• д. Андреевка, уч-к 10 сот., дом 400 кв. м
• г. Солнечногорск, уч-к 12 сот., 
  дом 280 кв. м
• д. Троица, Истринский р-н, уч-к 15 сот., 
  дом 182 кв. м
• Истринский р-н, СНТ «Родник», 
  уч-к 6 сот., дом 160 кв. м  
• д. Вертлино, уч-к 6 сот., дом 124 кв. м
• д. Гончары, уч-к 10 сот., дом 64,6 кв. м
• д. Никольское, уч-к 6 сот., дом 150 кв. м
• г. Сходня, уч-к 11,5 сот., дом 91 кв. м
• д. Савельево, уч-к 6 сот., 
  дом 47 кв. м., СНТ
• СНТ «Дубрава», уч-к 6 сот., дом 105 кв. м
• д. Гончары, СНТ, уч-к 10,7 сот., 
  дом 181 кв. м
• д. Алексино, уч-к 12 сот., дом 160 кв. м
• д. Шапкино, уч-к 22 сот., дом 50 кв. м

• п. Новозавидовский, уч-к 13 сот., 
  дом 115 кв. м
• д. Коськово, уч-к 12 сот., дом 63 кв. м
• п. Алабушево, уч-к 13 сот., дом 460 кв. м
• п. Алабушево, уч-к 2 сот., дом 150 кв. м
• п. Алабушево, уч-к 3,5 сот., дом 29 кв. м
• п. Ржавки, 3-эт. таунхаус, 214 кв. м  
• д. Андреевка, уч-к 12 сот., дом 805 кв. м
• д. Кочергино, СНТ «Дубрава», уч-к 6 сот., 
  дом 65 кв. м
• г. Химки, КП «Серебр. родники», 
  3-эт. таунхаус, 170,9 кв. м
• п. Менделеево, СНТ, уч-к 8 сот., 
  дом 96 кв. м
• д. Вельево, уч-к 6 сот., дом 70 кв. м

УЧАСТКИ
• д. Никольское, уч-к 12 сот., ИЖС 
• с/п «Кутузовское», уч-к 12 сот.
• д. Юрлово, уч-к 12 сот., газ, эл-во
• д. Масюгино (Клинск.р-н), СНТ, 
  уч-к 8 сот.

• д. Масюгино (Клинск.р-н), СНТ,
  уч-к 12 сот.
• д. Белавино, уч-к 9 сот.
• г. Солнечногорск, уч-к 12 сот.
• г. Солнечногорск, уч-к 15 сот.
• д. Яркино, уч-к 10 сот. 
• п. Алабушево, уч-к 12 сот.
• д. Милухино (Клинск.р-н), СНТ, 
  уч-к 24 сот.
• д. Новая, уч-к 6 сот.
• д. Ленино (Истринск.р-н), ИЖС, 
  уч-к 10 сот.
• д. Карпово, уч-к 6 сот.
• д. Тимоново, уч-к 5,5 сот.
• д. Клушино, СНТ, уч-к 6,5 сот.
• д. Пикино, уч-к 300 сот., назначение: 
  для обществ.-делового и гражд. стр-ва, 
  стр. рынка
• д. Радумля, уч-к 130 сот., назначение: 
  для обществ.-делового и гражд. стр-ва, 
  стр. рынка



 Вывоз мусора. *8-903-525-5333 ■
 Вывоз мусора. *8-27 м. куб.  ■

*495-971-0813

 Г-ли. *8-926-586-8885 ■
 Г-ль. *8-926-903-1176 ■
 ГАЗель. *916-733-5301 ■
 ГАЗель. *925-069-1024 ■
 Грузоперевозки. *8-909-690-0087 ■
 Кран-манипулятор. *8-905-560- ■

6511

 Кран-манипулятор. *8-926-288- ■
0502

 Портер. *8-903-757-0034 ■
 Эвакуатор, 24 ч. *8-495-723-4839 ■
 Эвакуатор N3. *8-926-223-2452 ■

УСЛУГИ

 Компьютер. помощь, выезд.  ■
*(903) 508-0093

 Комп. помощь. *8-926-100- ■
9-100

 Выезд комп. мастера.  ■
*8-925-262-7-515

 Адвокат-юрист, наследство,  ■
консульт., суды недорого. *8-499-
729-3002

 Антенны TV. Спутник. *8-916- ■
390-7275

 Бурение скважин. *8-917-564- ■
8525

 ИП, ООО. Быстро. *8-499-729- ■
3002

 Наращ. ресниц. Опыт. *8-903- ■
519-4789

 Отделка балконов. *925-152-5106 ■
 Рег. ООО, ИП, СНТ, внесение изм.  ■

Для безработных бесплатно. *8-916-
373-7798, 499-736-5863

 Скупка лома из драг. металлов  ■
ООО «Жемчужина». *8-965-176-8484, 
корп. 834а

 Срочный выкуп (комиссия) из- ■
делий из натурального меха. 1546а, 
2-й этаж. Предварительно звонить. 

*8-926-362-4070

 Шеллак, наращ. *8-903-553-8837 ■
 Юридические услуги. *8-499- ■

733-2101

 Юрист. *8-916-032-8689 ■
НАСЕКОМЫЕ

 Насекомые. *8-926-092-1147 ■
 Унич. насек. *499-720-8051 ■

УРОКИ
 Анг. *8-916-385-8304 ■
 Анг., мат., физ., инф. *8-915-320- ■

0215

 Англ. яз. ГИА, ЕГЭ. *926-182-2570 ■
 Англ. яз., переводы, обуч. по  ■

скайпу (стажировка в США 4 года). 
*8-916-676-7444

 Англ., нем. яз. *8-905-730-9426 ■
 Мат., физ. *8-903-286-1990 ■

 Матем. ЕГЭ, ГИА. *8-915-261-5935 ■
 Рус. яз., ЕГЭ, ГИА. *8-499-731- ■

4647

 Русский язык, 5-11-й кл., ЕГЭ.  ■
*8-916-081-0209

ЗДОРОВЬЕ
 Все виды леч. массажа. Скульп.  ■

массаж лица, висцеральный. Все 
виды парикмахерских усл. *8-916-
676-7444

 Здоровье с НОНИ. *8-903-258- ■
7199

 Массаж на дому. *8-963-663-8233 ■
 Ноу-хау похудение. *8-916-676- ■

7444

 Психолог. *499-736-5863, 8-916- ■
373-7798

ИЩУ РАБОТУ
 Домработница, няня, сиделка.  ■

*499-736-5863, 8-916-373-7798, КЦ 
«Долина»

 Полное ведение бух. учета,  ■
ОСНО, УСН, своя 1С8.2 *8-910-434-
3486, Светлана

ТРЕБУЮТСЯ
 ИД «41» менеджер на проект,  ■

рекламные менеджеры, журналисты, 
верстальщики-дизайнеры. *499-734-
9490, 499-735-2271

 Флорист. *8-903-519-0055 ■
 АвтоТехЦентру квалиф. спе- ■

циалисты, опыт раб. *499-391-0051, 
8-925-391-0051, 8-909-980-6800

 Автослесарь, электрик. *8-926- ■
083-3576

 Агент в аг-во недвижимости, в/о,  ■
ПК, можно без опыта. *8-903-187-
1679

 Агент по недвижимости. *8-926- ■
227-6610

 Агенты по недвиж. *499-738-5100 ■
 Агенты по недвижимости.  ■

*8-499-733-2101
 В обувной салон продавец,  ■

продавец-кассир, на неполный раб. 
день. *8-499-734-7901

 В рыбный цех муж./жен.  ■
*8-926-594-6744, 8-925-717-
1764

 В стомат. клинику «Аурум»  ■
врачи с опыт. раб.: стамат.-ортодонт, 
стомат.-терапевт, стомат.-
пародонтолог. *8-495-739-6549

 В центр кинезитерапии: адми- ■
нистратор на ресепшн (оп. раб.), 
инструктор-методист (обр. спорт. 
или мед.), помощник инструктора, 
врач-невролог, ортопед. Стажировка 
на рабочем месте. *499-736-6691

 Вакансии КЦ «Долина»: гл. бухг.,  ■
управ. маг. «Продукты», фармацевт, 
вод.-тракторист, бульдозерист, ав-
тослесарь,  бригадир-электромонт., 
менеджер по продажам, няня, до-
мработница, сиделка. *499-736-5863, 
8-916-373-7798

 Вахтер, 4 мкрн. *8-916-306-5181 ■
 Ветеринарный врач в ветеринар- ■

ную клинику. *8-985-766-2174

 Вод. кат. Д, маршрутные пере- ■
возки по Зелен. *8-926-995-5996, 
8-967-145-7781

 Вод. кат. Е на самосвалы. *8-916- ■
626-2359

 Вод. с лич. авто. *8-925-500-7161 ■
 Водители в такси «Глобус», низ- ■

кая аренда. *8-903-249-5213

 Водители в такси. *8-495-729- ■
3624

 Водители на ГАЗель, ВИС, з/п от  ■
1 т.р. в день, права РФ обязательно! 

*8-926-159-7252, 8-916-925-6698

 Водители с л/а в такси, своб. гр.,  ■
5%. *929-577-1522

 Водители-экспед. на ГАЗель, з/п  ■
35-40 т., г. Сходня. *(495) 730-7071

 Водитель на ЗИЛ, грузчики.  ■
*8-903-722-5070

 Водитель. *8-916-439-9460 ■
 Гардеробщица. *8-499-502-5005 ■
 Главный бухгалтер, работа в  ■

Зеленограде, граж. РФ. *8-903-185-
5846

 Грузчик-кладовщик, 5/2, з/п от 23  ■
т.р. *499-734-4625

 Дизайнер по шторам. *8-916- ■
293-7562

 Дизайнер-верстальщик на проект,  ■
з/п 20 т.р. Резюме: kutyrevatatiana@
gmail.com

 Звоните! Работу мы вам под- ■
берем. *8-905-549-4372

 Кассир, график 4/2,  ■
з/п от 23 до 30 т.р., соцпакет, опыт 
работы  приветствуется. *499-734-
4625

 Кладовщик, от 35 000 р., на  ■
склад автозапчастей, м. «Проспект 
Мира», гр. РФ, Беларусь, Украина. 

*8-903-016-6418, 8-495-937-2828, доб. 
1106, Анастасия

 Клинике старшая медсестра, асс.  ■
стоматолога. *8-903-578-8263

 Косметолог в салон красоты  ■
«Мадонна». *499-729-3861

 Мастер маникюра. *8-499-734- ■
4854

 Мастер по ремонту одежды в  ■
«Дом быта» «Мадонна». *499-729-
3861

 Мастер электрообор. быт. техни- ■
ки. *8-915-411-8106

 Менеджеры в салон меб., з/п  ■
высокая. *8-916-849-7695

 Механик с л/а в трансп.  ■
пред-е. *8-926-995-5996, 8-967-
145-7781

 Нач. охраны объектов, офицеры  ■
запаса (кроме сотр. МВД), с опытом 
раб., с лич. а/м. *8-903-968-2282, 
8-499-738-3332

 ОС №482 почтальоны, операто- ■
ры, з/п сдельная. *734-1620

 Оператор в №527 ОПС. *8-499- ■
731-7371

 Офис. *8-925-709-3046 ■
 Охранник, рабочий здания в част.  ■

шк. *8-926-961-2585

 Охранники в ЧОП, до 50 л. *499- ■
720-6968, 8-903-285-3475, с 10.00 до 
15.00 ч. по будням

 Парикм.-универ. *8-499-734-4854 ■
 Парикмахер, з/п от 1500 в день.  ■

*8-903-135-7210

 Парикмахер-универ. в салон  ■
красоты «Мадонна». *499-729-3861

 Парикмахер-универсал в парикм.  ■
«Гала», срочно! *8-495-545-6645

 Парикмахер-универсал. *8-906- ■
774-5726

 Парикмахеры срочно! *8-903- ■
135-7210

 Пивному клубу повара, офици- ■
анты, посудомойщицы. *8-499-734-
6535, после 18.00 ч.

 Повар, официант-бармен в кафе  ■
при гостинице «Микрон». *8-495-
944-7555, 8-495-944-5577

 Пред-ю муж. рабочей спец.,  ■
можно без опыта, до 55 л., 
без в/п, наладчик тех. оборуд-я, с 
опытом, без в/п. *8-919-770-1299, с 
10-14 ч.

 Предприятию по разработке и  ■
изготовлению РЭА слесарь-сборщик. 
Требования: опыт работы от 2 лет, 
умение читать КД. *8-499-731-8310, 
резюме info@nii-mp.ru

 Предприятию регулировщик  ■
РЭА, с опытом работы, возможна 
частичная занятость. *8-499-731-
8310, резюме info@nii-mp.ru

 Преподаватели. *8-499-762-4750 ■
 Программист 1С, 50 т.р.  ■

Web-программист контракт. 
*8-967-120-5225

 Продавец в ТК «Ржавки», ■
муж., зв. с 11.00 до 20.00 ч. *8-917-
528-4083

 Продавец в маг. обои, жен. РФ.  ■
*8-916-293-7562

 Продавец в отдел замки/элек- ■
трика/инструмент, з/п от 23 до 30 
т.р, опыт работы приветствуется. 

*499-734-4625

 Продавец в прод. маг., з/п 1700.  ■
*8-901-536-4030, 8-926-278-2801

 Продавец запчастей - стол  ■
заказов, 1С, от 40 т.р. *916-
211-2020

 Продавец м-ну «Ткани» (корп.  ■
330). *8-499-735-9852

 Продавец маг. «Башмачок».  ■
*8-906-787-7910

 Продавец электротов. на рынок,  ■
з/п от 25 т.р. *8-915-411-8106

 Продавец. *8-916-615-4925 ■
 Продавцы в киоск-печать, з/п от  ■

700 р. в день. *8-967-008-1678

 Прораб СМР, прораб-электрик,  ■
инженер-механик, инженер ПТО, 
сметчик, рабочие строит. специ-
альностей, з/п по результатам 
собеседования. *8-495-536-4001

 Работа в офисе. По 4 ч. в день,  ■
з/п от 20 т.р. *903-508-0324, 903-
271-7061

 Радиомонтажник-сборщик,  ■
з/п от 20 000 р., слесарь-сборщик 
светильников, з/п от 15 000 р., 
можно без опыта работы. *8-499-
762-3979/89

 Слесарь-сверловщик, з/п 20-25  ■
т.р. *8-906-043-1862

 Сотр. офис, 35-55 лет. *8-916- ■
547-7372

 Сотруд. в офис. *8-926-142-2163 ■
 Сотрудники на шиномонтаж.  ■

*8-499-735-8228

 Срочно наборщики товара со  ■
знанием ПК, з/п от 25 т.р., повы-
шение з/п по результатам испыт. 
срока 1 мес., рядом с п. Майдарово. 

*8-916-134-1028, 8-499-947-0504, 
Инна

 Срочно! Повар, 30-50 л.,  ■
гр. 5/2 (с 7.00 до 15.00 ч.), 
з/п 27 000 р. Уборщица, 
жен. 40-55 л., гр. раб. с 8.00 до 
12.00 ч., з/п 13 250 т.р. *8-499-557-
0387, доб. 1101

 ТК «Савелки» прод.-консульт. в  ■
бутик, з/п по договор., 2/2 с 10.00 до 
21.00 ч. *8-909-698-1899

 Уборщица в салон красоты, гр.  ■
РФ. *8-916-178-4644

 Уборщица. *8-963-771-1530 ■
 Швеи, закройщик на очень инте- ■

ресную работу. *8-926-716-0055

 Швеи. *8-916-569-7377 ■
 Шиномонтажник, до 30 лет,  ■

оклад +%. *8-916-513-2832, с 9.00 
до 20.00

 Шиномонтажник. *8-965-149- ■
3007

 Школе уборщица. *8-916-331- ■
2721

 Языковая школа English Land  ■
препод. ин. языков. *8-495-585-3204, 
8-499-762-4750

РАЗНОЕ
ПОТЕРИ

 3 сент. из корп. 1212 пропал кот,  ■
6 лет, корич. светлые круги по бокам, 
пушистый. *731-4409

 Утер. докум.: аттестат о полном  ■
ср. об-и, свид. ЕГЭ за 09 г. на имя 
Агеева Н.С., выд. ГБОУСОШ №1912, 
просьба нашедшего позвон. *8-916-
886-2273

ДРУГОЕ

  ■ Очаровательные котики, перси-
ковый, дымчатый и дымка с белой 
грудкой, ждут любящих хозяев. 

*8-926-229-4943
 Босс, метис лайки, 40 см. в  ■

холке, красивый, добрый, привит. В 
добрые руки. *455-1696

 3 мес. щенок, девочка, в добрые  ■
руки, серьезная и преданная охран-
ница, ориентированная на хозяина, 
привита, приучена к газете/улице. 

*8-985-299-3303
 Абсолютно черный котенок,  ■

девочка, 2 мес., приучена, в добрые 
руки. *8-903-504-4665

 Ам. стафф терьер, питбуль,  ■
аргент. дог, долматинец (мальчик), 
кавк. овч., метис лабрад. Привиты, 
здоровы, в ответств. руки. *8-905-
543-2301

 Заботливым людям подарю оча- ■
ровательных котят. *8-499-731-4058, 
8-926-792-1673

 Ищу семью для доживания  ■
собаки, вознаграждение. *8-905-
543-2301

 Отдам в добрые руки ангоро- ■
перс.-белых котят, 1,5 мес. и 
годовалые. *8-905-519-5721

 Отдам щ. метис овч., мальчики, 1  ■
мес. *8-926-304-3881

 Сторожевая собака-метис,  ■
привита, за город, в добрые руки. 

*8-916-830-7656
 Шотл. вислоух. кот. вязки.  ■

*8-926-219-2712
 Щенки 1,5 мес. в добрые руки,  ■

мальчики. *8-903-970-9487
 Щенок 8 мес., метис лайки,  ■

белая, пушистая и метис овчарки, 
1 год, девочка, миниатюрная, сте-
рилиз., аккуратные, обожают детей. 

*926-807-9778

НЕДВИЖИМОСТЬ, ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

КВАРТИРЫ
Комн., 1562, 14/14 п., 60/12/9, в 2-к. кв.
1-к. кв., м. «Коньково», 10/12п, 33/17/7, балк., своб.
1-к. кв., м. «Медведково», 5/9к, 36/20/9,5, балк., своб.
1-к. кв., Поварово, 5/5п, 31/16/6, балкон
1-к. кв., Химки, 1/3м, 33/-/-, студия, балк.
2-к. кв., 454, 1/9к, 55/29/9, 2 балк., отл. сост.
2-к. кв., 908, 7/16б, 57/32/10, 3 лодж., своб.
2-к. кв., Андреевка, 5/9п, 46/30/7, балк., своб.
2-к. кв., ДЭУ, 1/5к, 43/29/6, свободна
2-к. кв., Морозовка, 1/5к, 50/30/8, балк., своб.
2-к. кв., Солнечногорск, 2/5б, 45/29/6, балк., своб.
3-к. кв., 164, 7/14п, 64/44/10, лоджия
3-к. кв., 811, 8/9п, 57/39/7, балк., своб.
3-к. кв., ВНИИПП, 9/9п, 62/38/9, лодж., своб.

Новостройка, Солнечногорск, ул. Ленинградская, д. 14/1
2-к. кв., 62 кв. м – от 3,9 млн руб.
Собственность оформлена!
и другие варианты

УЧАСТКИ • ДОМА
Уч-к, Алабушево, 1,7 сот., ЛПХ
Уч-к, Дурыкино, 11 сот., ИЖС
Уч-к, Загорье (Солн-к), 15 сот., 
ИЖС, эл-во
Уч-к, Пешки, дом, 8 сот., ЛПХ, эл-во 
Дача, Марьино, 181 кв. м, кирпич, 
12 сот., с/т
Дом, Фроловское (Елино), брус, 
15 сот., ИЖС
Дом, Лыткино, 200 кв. м, кирпич, 
8 сот., ИЖС
Дом, Никольское, 60 кв. м, 16 сот., 
ИЖС, эл-во, газ
Дом, Новинки, брус + сайд., 
10 сот., ИЖС
Коттедж, Шемякино, 2 кирп. дома, 
8 сот., ИЖС
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