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ПРОДАЮТСЯ 
УЧАСТКИ

Продаются участки 8 со-
ток. 15 км от Зеленограда 
по Пятницкому шоссе, не-
далеко от Истринского водо-
хранилища, асфальтирован-
ная дорога от самого участ-
ка, круглогодичный подъ-
езд, электричество 15 кВт, 
общее ограждение по пе-
риметру. Тихое, спокойное, 
уютное место. Скидки! 
Тел. 8-919-770-0557.

УЗНАЙТЕ ПЕРВЫМИ!

ВНИМАНИЕ! 
Такого еще не было в Зе-

ленограде. Серебряные укра-
шения с настоящими якут-
скими  бриллиантами! 

Успейте приобрести по 
очень выгодным ценам 
от 600 руб. 

Коллекция в ограничен-
ном количестве, успейте 
стать обладателем счастья! 

ТЦ  «Панфиловский», 1-й эт. 
Салон ЭПЛ «Якутские брил-
лианты».
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«ЖАР-ПТИЦА» 
САЛОН КРАСОТЫ

САУНА
Мы любим свою работу и 

делаем с удовольствием.
Стрижки, все виды окра-

шивания. Тату-студия. Верти-
кальный турбосолярий. Фин-
ская сауна (круглосуточно).

Цены на наши услуги – раз-
умные, демократичные, даю-
щие возможность наслаждать-
ся вниманием к себе.

Тел. 8-499-735-0387 корп. 
426А. Www.zel-firebird.ru с 
9-00-20-00

8-499-734-91-42, 8-499-735-22-718-499-734-91-42, 8-499-735-22-71
Ждем рекламодателей:Ждем рекламодателей:

Ежемесячно, 
формат А2, 
А1, полноцвет, 
информация 
о культурных 
мероприятиях 
города.

â ñïåêòàêëå «Ñ ÷èñòîãî ëèñòà» 
â ÊÖ «Çåëåíîãðàä»

14 àïðåëÿ â 18.00

â ñïåêòàêëå «Ñ ÷èñòîãî ëèñòà»
â ÊÖ «Çåëåíîãðàä»

Ìàðèÿ Àðîíîâà

ГОТОВИТСЯ К ВЫХОДУ:ГОТОВИТСЯ К ВЫХОДУ:

«Афиша»
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КУПЛЮ

ЖИЛЬЕ

Дачу, дом, уч-к. *8-499- ■
733-2101

Квартиру, комнату.  ■
*8-499-733-2101

ДРУГОЕ

Коллекционер купит  ■
предметы антиквариата и 
старого быта. *8-916-109-
1112

Магнитофоны. Прием- ■
ники. Колонки. Фотоаппа-
раты. *8-909-645-2522

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

Приборы. Радиодета- ■
ли. Книги. Микроскопы. 
*8-925-200-7525

ПРОДАМ
ЖИЛЬЕ

3-к. кв. корп. 424-в,  ■
евроремонт, 62 м, хозяин. 
*8-917-538-4314

ДАЧИ, УЧАСТКИ

Срочно! Дача. Кирпич, 2  ■
эт., 77 м., 9 сот., «Березки 
дачные», собств. *8-985-
909-1010

Участки в лесном по- ■
селке «Жилино-Малинки». 
Акции и скидки!!! *8-903-
129-1189, hp: poselok-
malinki.ru

СНИМУ

КВАРТИРУ

Кв-ру, комн. *8-499-733- ■
3522

Сниму у хозяина!  ■
*8-926-400-1440

Быстро у станции.  ■
*8-916-531-1183

Жилье. *8-925-000-8736 ■

СДАМ
КВАРТИРУ

Кв-ру, комн. *8-499-733- ■
3522

Квартиру, комнату!  ■
*8-926-400-1440

Жилье. *8-926-080-8844 ■

Помещение 90 кв.м.  ■
в корп. 1701. *8-925-024-
4534, Алексей

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

Сдам выгодно! *8-916- ■
330-2953

РЕМОНТ

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

Мастер на час профес- ■
сионал. *8-916-934-3333

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

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

Ремонт любых холо- ■
дильников у вас дома. 
*8-925-263-0190

Антенщик. *8-903-549- ■
9350

Ламинат. *8-903-134- ■
8188

Обивка дверей. *8-926- ■
278-2834

Отмостки и реставра- ■
ция. *8-926-722-7876

Ремонт крыш, демон- ■
таж. *8-903-501-5959

Сантехник. Ремонт и  ■
установка. *8-917-506-
4235

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

ГАЗель, гр-ки. *8-926- ■
343-7753

0-20 т. Авто в центр.  ■
*8-926-523-9097

Все авто + центр + груз- ■
чики. *8-926-523-9097

УСЛУГИ

Асфальтирование за  ■
день, крошка, заезды, 
благоустройство. *8-963-
778-1331

Забор под ключ. *8-968- ■
949-0555

Разбор старых строе- ■
ний, погрузка-разгрузка 
мусора. *8-915-440-9797

Рубка деревьев любой  ■
сложности, подъем техни-
кой. *8-968-595-7676

Сайдинг под ключ.  ■
*8-903-299-6363

Тротуарная плитка:  ■
производство, укладка. 
Доставка Зеленоград, 
Солнечногорск, Клин. 
*8-967-020-7575

ТРЕБУЮТСЯ

ИД «41» менеджер  ■
на проект, рекламные 
агенты, журналисты, 
редактор-корректор с 
опытом работы *8-499-
734-9490, 8-499-734-
9142

Автомойщик. *8-925- ■
862-8244

В АО «Сервис-Быт»  ■
гладильщик, гр. РФ, ин. 
граждан оформляем и 
продлеваем регистрацию. 
*8-499-735-0458

В автосервис электрик,  ■
автослесарь, тониров-
щик, мастер-приемщик. 
*8-925-383-8738

В столовую Зеленогр.  ■
мясник-универсал и повар 
на первые блюда, по-
вар холод. цеха, пекарь, 
коренщик, раздатчик, 
кассир, посудомойщица. 
*8-916-570-3723, зв. стро-
го с 11-14 ч., кр. сб, вс

Водители в такси,  ■
аренда от 1700 р., своя 
диспетчерская, подключа-
ем к Яндекс, Гетт. *8-926-
909-5854

Водители в такси, без  ■
аренды, своя диспет-
черская, подключаем к 
Яндекс, Гетт. *8-905-780-
2540

Водители на Газель, з/п  ■
40000-50000 р. *8-929-
617-3722

Водители-экспедиторы  ■
в компанию по доставке 
воды, з/п до 50000 р., 
г.Сходня. *8-495-730-7071

Вахтер в корп. 439,  ■
сутки/трое, жен. без 
в/п. Обращаться в кор-
пус.

Дежурная корп. 458  ■
п. 2, сутки/двое. *8-926-
533-3106

Консъержка в корп.  ■
1557, срочно! *8-499-717-
9373

Консьержка корп. 250,  ■
график 2/2, з/п 500 руб. 
смена. *8-926-790-3496

Муж./жен. в рыбный  ■
цех. *8-925-717-1764, 
8-909-155-1053

Парикмахер-универсал  ■
дому быта «Лебедь». 
*8-499-717-1920

Продавец в прод. мага- ■
зин. *8-926-815-6164

Продавец. *8-925-862- ■
8244

Разнорабочий, от 40 т.р.,  ■
5/2, Химки, Сходня, гр. 
РФ, официальное трудоу-
стройство. *8-495-995-
3532

Сотрудница, з/п от 28  ■
т.р., без опыта. *8-916-112-
6916

Срочно швея, з/п выс.  ■
*8-916-170-2443

Столовой МИЭТ конди- ■
тер, повар в горяч. цех, 
повар в мясн. цех, шеф-
повар, без в/п, гр. РФ. 
*8-903-176-2141

Сторож. *8-906-073- ■
0785

Флорист с опытом рабо- ■
ты. *8-967-030-6530

Швеи. *8-916-569-7377 ■

Швеи. Обучение, рабо- ■
та. *8-916-170-2443

РАЗНОЕ

ПРИНИМАЕМ В ДАР  ■
ПАМПЕРСЫ И ГИГИЕНИ-
ЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖ-
НОСТИ. КОРП. 205-А, 
ЦСО «ЗЕЛЕНОГРАД-
СКИЙ», ВТ, СР С 9 ДО 18 
Ч.; ПТ, СБ С 9 ДО 16 Ч. 
ТЕЛ. 8-499-736-8541

ДРУГОЕ

Котенок (метис от кошки  ■
мейнкуна) спокойный, 
ласковый, знает лоток, 
здоровый. *8-916-701-
4168, 495-459-3656
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

*8-925-263-0190 кой. *8

Присоединяйтесь!
Присоединяйтесь!

в соцсетях!в соцсетях!
МЫМЫ

vk.com/gazeta41_zelenograd

vk.com/gazeta41_zelenograd

www.facebook.com/gazeta41

www.facebook.com/gazeta41
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8-499-735-2271, 
8-499-734-9142

Дай Дай ререкламу - кламу - 
получи получи плоды!плоды!

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»

Вы можете прислать рецепты и фото на почту  

8-968-924-5025.
Руководитель проекта  Светлана Сафина

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

ттууутууутутуу   
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Ингредиенты: 
• помидор – 5 шт.
• чеснок – 1 зубчик
• лук – 0,5 шт.
• перчик чили – 
0,5 шт.
• оливковое масло – 
1 ст.  л.
• сок лайма – 1 ч. л.
• кинза – 1 пучок
• тмин, соль – по 0,5 ч. л.

Приготовление:
Выложить на сковороду 

помидоры, лук, чили и чеснок в 
кожуре. 

Полить оливковым маслом и 
поджарить со всех сторон  5-10 
минут до легкой подгорелости.

Очистить помидоры и чеснок 
от кожицы, у перца удалить 
плодоножку и семена.

Положить все ингредиенты 
в блендер и тщательно 
измельчить. Подавать к 
любимому шашлыку или чипсам.

Приготовление:
Сыр натереть, чеснок растолочь в ступке, черный хлеб 

раскрошить. Добавить майонез и все перемешать. 
Помидор разрезать по горизонтали на 3-4 кружочка. 

На каждый кружок выложить приготовленную начинку и 
кружочки сложить друг на друга. 

Верх «мухоморчика» украсить капельками майонеза. 
Выложить на тарелку, оформить полосками зеленого 

перца и сыра.

Ингредиенты: 
• помидор – 1 шт.
• чеснок – 1 зубчик
• сыр –20 г 
• черный хлеб – 1 кусок
• майонез – 1 ст. л.
• зеленый перец –10 г

Алина СЧАСНОВИЧ, 4 мкрн

ЗАБАВНЫЙ 
ЗАБАВНЫЙ 

МУХОМОР
МУХОМОР

Ирина  ОБОЛЕНСКАЯ, менеджер

МЕКСИКАНСКИЙ 
МЕКСИКАНСКИЙ 

СОУС СОУС 

«CАЛЬСА»
«CАЛЬСА»

КАК ДО РЕМОНТА ПРАВИЛЬНО ПРОСЧИТАТЬ 
БЮДЖЕТ?

Расходы на ремонт должны учитывать черновые и 
чистовые материалы, инженерное оборудование, доставку 
и разгрузку материалов, вывоз строительного мусора, 
дополнительные расходы на услуги сторонних специалистов, 
если необходимо.

НА ЧЕМ МОЖНО СЭКОНОМИТЬ ПРИ ПЛАНИРОВАНИИ 
РЕМОНТНЫХ РАБОТ?

* В первую очередь, часть функционала можно выполнить 
самостоятельно. Как правило, это работы, не требующие 
особой квалификации: покраска обоев, укладка ламината, 
уборка строительного мусора.

* Можно сэкономить на чистовых материалах, так как их 
можно обновить позже через несколько лет.

* Хорошей экономии можно добиться при правильной 
организации доставки материалов на объект. Чем крупнее 

партии доставки, тем дешевле они в итоге обойдутся. Можно 
доставлять строительные грузы самостоятельно на личном 
транспорте, если габариты и грузоподъемность позволяют.

* Дизайн-проект. Если ремонт несложный, а планировка 
квартиры типовая, можно найти стандартный проект в 
интернете.

НА ЧЁМ НЕЛЬЗЯ ЭКОНОМИТЬ?
* На черновых материалах и инженерном оборудовании 

экономить крайне не рекомендуется, если планируете долго и 
без проблем пользоваться помещением.

* Всегда уточняйте конкретное место производства 
приобретаемой продукции, очень часто за европейскими 
брендами скрываются китайские товары, но совсем не по 
«китайским» ценам.

* На вывозе строительного мусора экономить совершенно 
не стоит: можно получить внушительный штраф, так что 
лучше заказать специальный контейнер или самостоятельно 
организовать доставку строительных отходов на специальную 
свалку.

3 СЕКРЕТА РЕМОНТА3 СЕКРЕТА РЕМОНТА
Ремонт жилья – 

это необходимое, 
а иногда неизбежное 
мероприятие.

Поделимся с 
Вами некоторыми 
секретами, которые 
помогут Вам 
подготовиться 
к ремонту и провести 
его качественно 
и бюджетно.


