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ПРОДАЮТСЯ  
УЧАСТКИ

Продаются участки (8 соток). 
15 км от Зеленограда по Пят-
ницкому шоссе, недалеко от Ис-
тринского водохранилища, ас-
фальтированная дорога от самого 
участка, круглогодичный подъ-
езд, электричество 15 кВт, общее 
ограждение по периметру. Тихое, 
спокойное, уютное место.Скидки! 

Тел. 8-919-770-0557.
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НОВАЯ 
ПАРИКМАХЕРСКАЯ 

САЛОН  КРАСОТЫ, СОЛЯРИЙ, 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Уютная обстановка, высоко-
квалифицированные мастера. 

Крюковская площадь, дом 
1а, Торговый центр «Крюков-
ская эстакада», пав. 11. 

Тел. 8-999-672-2325, 
8-925-880-4406, Марина

Такого еще не было в Зелено-
граде. Серебряные украшения с 
настоящими якутскими  бриллиан-
тами! Успейте приобрести по очень 
выгодным ценам, от 900 руб. 

Коллекция в ограниченном 
количестве, успейте стать об-

ладателем счастья!  В продажу 
поступили «якутские изумруды» – 
изделия из серебра с хромдиоп-
сидом.

ТЦ «Панфиловский», 1-й эт., 
салон ЭПЛ «Якутские брилли-
анты».

Ждем рекламодателей! Тел.: 8(499) 734-9142, 8(499) 734-9490

 ВНИМАНИЕ! 
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

КАК НАКРЫТЬ СТОЛ?
СОВЕТЫ 
МУЖЧИНАМ

наш сайт 
www.id41.ru

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Ветчину, огурец и шампиньоны порезать небольши-

ми кубиками. Сыр натереть на крупной терке, а можно 
тоже порезать кубиками.

Апельсины помыть и разрезать на две половинки. 
Аккуратно вытащить при помощи вилки мякоть. Убрать 
из мякоти перегородки и порезать ее.

Смешать все ингредиенты, добавив сметану и майо-
нез. Наполнить пустую формочку от апельсина салатом. 
Выложить половинки апельсинов на тарелку, украшен-
ную листьями салата или зеленью. Все просто и очень 
вкусно! 

СОВЕТОВ55
Как правило, праздничный стол в День 8 Марта берут на 

себя мужчины. 
Конечно же, праздник для любимой хочется начать 
с самого утра. Как это сделать? Приготовить завтрак. 
С любовью сваренный кофе и нетривиально приготов-

ленная и оформленная яичница подарят ей великолепное на-
строение на целый день.
 

Безусловно, 8 Марта не обойтись без праздничной 
сервировки стола. Для того чтобы стол был ярким, 
привлекательным, позитивным, используйте сол-
нечные, красочные цвета в посуде, скатерти и сал-
фетках. На стол поставьте много небольших букетиков .

Перед тем, как начинать готовить, запаситесь в пер-
вую очередь фантазией! Готовьте все блюда с празд-
ничным подтекстом и настроением. Украшайте в виде 
цифры восемь, цветов, сердечек, на любой вкус!

Приготовьте блюдо в обычном ис-
полнении, но придумайте для него 
интересное название, связанное 

с цветами, женщинами и этим весен-
ним днем. И тогда все будет на 
самом высоком уровне.

Конечно же, самое про-
стое и в то же время 
эффектное блюдо – 
это салаты. Приго-
товьте своей любимой 
салат в апельсинах 
«Для милых дам», 
который порадует 
всех без исключения 
женщин.

риготовьте блюдо в обычном ис-
лнении, но придумайте для него 
тересное название, связазззззззззз нное 

ми, женщинами и этим весен-
м. И тогда все будет на 
ысоком уровне.

же, самое про-
в то же время 
ное блюдо –
латы. Приго-
воей любимой й б й
апельсинах 

илых дам», 
порадует 

исключения

ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ: 
апельсины – 2 шт.,
ветчина – 300 г,
сыр твердый – 100 г,
огурец – 1 шт. небольшой,
шампиньоны консервированные – 100 г,
свежая зелень или листья салата,
сметана – 2 ст. ложки,
майонез – по вкусу.
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5 Для того чтобы создать 
праздничное настроение, поздравьте 

своих любимых самыми теплыми 
и нежными словами. Это важнейший 
атрибут праздника, можно сказать – 

самый главный ингредиент!

ЛЮБВИ!

УДАЧИ!

УСПЕХА!

ЗДОРОВЬЯ!

ПРОЦВЕТАНИЯ!
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КУПЛЮ

ЖИЛЬЕ

 ■  Дачу, дом, уч-к. *8-499-733-
2101

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

 ■  Куплю квартиру в Зелен. *8-
916-900-9595

ДРУГОЕ

 ■  Куплю ткани, маски, бижуте-
рию. *8-910-416-2840

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

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

 ■  Приборы. Радиодетали. Кни-
ги. Микроскопы. *8-925-200-7525

ПРОДАМ

МАШИНУ

 ■  ГАЗель 2006 г. *8-916-109-
8222

 ■  Мерс. 05 г., черный. *8-916-
043-2488

ДАЧИ, УЧАСТКИ

 ■  Дачу. *8-985-263-8353

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

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

 ■  Сдам выгодно! *8-916-330-
2953

РЕМОНТ

 ■  Стир. маш. *8-916-006-8499

 ■  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

 ■  Ваш мастер. *8-926-264-1250

 ■  Все виды работ в квартире. 
*8-915-123-1955

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

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

 ■  Ремонт квартир, обои, плитка, 
ламинат. *8-926-577-4221

 ■  Ремонт. Договор. Белорусы. 
*8-925-122-2492

 ■  Сайдинг кровли всех видов. 
*8-903-173-2386

 ■ Сантехник проф. рем., уста-
новка, засоры. *8-925-184-5074

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

 ■  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 + грузчики. 
*8-926-523-9097

 ■  Г-ль Портер, по Зел. от 800 р. 
*8-903-757-0034

 ■  ГАЗель, гр-ки. *8-925-069-
1024

 ■  ГАЗель, деш. *8-916-733-5301

 ■  Переезды + грузчики. *8-903-
198-0272

 ■  Эвакуатор 24 ч. *8-903-723-
4839

УСЛУГИ

 ■  Рем. стир. маш. *8-903-161-
4395

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

 ■  Электрик. *8-977-269-1667

НАСЕКОМЫЕ

 ■  Насекомые. *8-926-092-1147

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

УРОКИ

 ■  Мат., физ. *8-903-286-1990

 ■  Репетитор 1-4 кл., индивид. 
подход к каждому ученику, в 
обуч. включены дистанцион. 
занятия. *8-965-146-8733, 8-916-
622-1546

ТРЕБУЮТСЯ

 ■  «Издательскому дому «41» фото-
граф-видеооператор, журналист, 
редактор соцсетей (видеоблогер). 
*8-499-735-2271, 8-499-735-4207, 
резюме на почту: kutyrevatatiana@
gmail.com

 ■  Вахтер женщ. без в/п. *8-916-
412-6256

 ■  Водители в такси без аренды. 
*8-905-780-2540

 ■  Водители в такси, аренда от 
1700 р. *8-926-909-5854

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

 ■  Курьер-регистратор, 5000 р./вы-
ход. *8-916-374-9774

 ■  Логопед. *8-926-103-1824

 ■  Мастер маникюра, педикюра 
(аппаратный), стаж от 1 года, гр. 
РФ. *8-903-128-8638

 ■Мужчина в рыбный цех. 
*8-925-717-1764, 8-909-155-
1053

 ■  Парикмахер-универсал в 
парикм. ст. Крюково. *8-999-672-
2325, 8-925-880-4406

 ■  Парикмахер-универсал, стаж от 
1 года, гр. РФ. *8-903-128-8638

 ■  Предприятию швея, рабочий. 
Обучение. *8-916-170-2443

 ■  Продавец в маг. «Обои». 
*8-925-003-5755

 ■  Продавец чай-кофе, нед./через/
нед., з/п от 11-15 т. р. в нед. *8-926-
000-5777, 8-985-305-4632

 ■  Столовой МИЭТ повар в хол. 
цех, повар-пекарь, гр. РФ, без в/п. 
*8-903-176-2141

 ■  Сторож в компанию «Центури-
он» (рядом ст. Крюково), график 
работы: ночь (с 17 до 08) / 2 дня 

дома (10 ночей в месяц), з/п 10500 
р. *8-499-710-1441

ПОТЕРИ

 ■ Утерян диплом о высшем об-
разовании Московского институ-
та управления на имя ШВЕЦ А.М. 
*8-905-562-6327

ДЛЯ СУДА

 ■ 07 февраля 2019 года в Зеле-
ноградский районный суд Москвы 
поступило заявление Афанасьева 
Валерияна Мефодьевича о при-
знании недействительным сбере-
гательного сертификата 2018 года 
выпуска серии СШ номер 3544651 
на сумму 452656 руб. 65 коп., вы-
данных ПАО Сбербанк. Держате-
лю документов, об утрате которых 
заявлено, в течение трех месяцев 
со дня опубликования подать в 
Зеленоградский районный суд 
города Москвы заявление о своих 
правах на этот документ.

ДРУГОЕ

 ■ Зеленоградскому муниципаль-
ному приюту очень треб. амуни-
ция: шлейки для щенков, средних 
и больших собак, ошейники, 
длинные поводки. Доставка или 
заберем сами. *8-905-502-0432

 ■  Отдам котят от сибирской 
кошки в хорошие руки. *8-906-
079-8477


