
www.id41.ru

еженедельное информационно-рекламноe издание

3030  (829)  (829)  
21 августа21 августа
2019 года2019 года

16+

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

ПРОДАЮТСЯ  УЧАСТКИ
Продаются участки (8 со-

ток). 15 км от Зеленограда по 
Пятницкому шоссе, недалеко от 
Истринского водохранилища, 
асфальтированная дорога от са-
мого участка, круг логодичный 
подъезд, электричество 15 кВт, 
общее ограждение по периме-
тру. Тихое, спокойное, уютное 
место. Скидки! 

Тел. 8-919-770-0557.

ВНИМАНИЕ!
Только в салоне «ЭПЛ Якут-

ские бриллианты» в ТЦ «Пан-
филовский» на 1-м этаже вы 
можете приобрести настоящие 
якутские бриллианты по очень 
выгодной цене! Изделия с брил-
лиантами в серебре от 990 руб. и 
изделия с бриллиантами в золоте 
от 3990 руб., а также изготовле-
ние изделий  с бриллиантами на 
заказ.

РАСПРОСТРАНИМ ЛИСТОВКИ 
8-499-734-91-42

Ежедневное комплексное об-
служивание офисов, торговых цен-
тров, промышленных и логисти-
ческих комплексов. Выполнение 
специализированных клининговых 

услуг. Поставка профоборудования, 
инвентаря и средств для клининга. 
Аренда грязепоглощающих ковров.

Тел.: 8-495-133-1761, 
8-985-288-1500.

ВНИМАНИЕ!  28 АВГУСТА СПЕЦВЫПУСК  «УЧЕБА И РАБОТА»

ООО «РОДНИКИ-КЛИНИНГ» ТЕПЕРЬ И В ЗЕЛЕНОГРАДЕ!

8(499) 734-9142, 
8(499) 735-4207

СУВЕНИРСУВЕНИР
«ГАЗЕТА С ВАШИМ 

СВАДЕБНЫМ ФОТО»
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ

ЖИЛЬЕ

 ■ Дачу, дом, уч-к. *8-499-
733-2101

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

ДРУГОЕ

 ■ Магнитофоны. Колон-
ки. Фотоаппараты. Часы. 
Значки. Монеты. Марки. 
*8-909-645-2522

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

ПРОДАМ

ЖИВОТНЫХ

 ■ Продам амадин или об-
меняю на амадин. *8-916-
109-8222

ДРУГОЕ

 ■ Самовар дровян. Таз 
латун. *8-903-157-1324

СНИМУ

КВАРТИРУ

 ■ Кв-ру, комн. *8-499-733-
3522

 ■ Сниму у хозяина! *8-926-
400-1440

 ■ Быстро у станции. 
*8-916-531-1183

 ■ Жилье у хозяина. *8-968-
461-2006

СДАМ

КВАРТИРУ

 ■ Кв-ру, комн. *8-499-733-
3522

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

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

 ■ Сдам выгодно! *8-916-
330-2953

РЕМОНТ

 ■ Стир. маш. *8-916-006-
8499

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

 ■ 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

 ■ Абс. весь ремонт квар-
тир и офисов. Электро- и 
сантехработы. Недорого! 
*8-903-578-8263

 ■ Абс. все виды ремонта 
квартир. Ванная п/к. Недо-
рого! *8-903-130-7776

 ■Ваш мастер. *8-926-

264-1250

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

 ■ Отделка и ремонт квар-
тир и офисов. Недорого! 
*8-499-130-7776

 ■ СТРОИТЕЛЬСТВО. 
Ремонт под ключ. Быстро, 
качественно, недорого. 
*8-916-816-5021

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 + груз-
чики. *8-926-523-9097

 ■ ГАЗель, гр-ки. *8-925-
069-1024

 ■ ГАЗель, грузчики, деш. 
*8-903-579-7989

 ■ 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

 ■ Свадебные прически, 
макияж. *8-925-131-0102

НАСЕКОМЫЕ

 ■ Насекомые. *8-926-092-
1147

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

ТРЕБУЮТСЯ

 ■ «Издательскому дому 
«41» фотограф-видеоопе-
ратор, журналист, редактор 

соцсетей (видеоблогер). 
Менеджер на проекты. 
*8-499-735-2271, 8-499-
735-4207, резюме на почту: 
kutyrevatatiana@gmail.com

 ■ Автомойщик. *8-925-
862-8244

 ■ В рекламно-произ-
водственную компанию 
сварщик, слесарь-сбор-
щик, монтажная бригада 
с опытом работы. *8-495-
666-5676

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

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

 ■Женщины и мужчины в 

рыбный цех. *8-925-717-

1764, 8-909-155-1053

 ■ Консьержка в корп. 1113. 
*8-926-169-2160

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

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

 ■ Повар в столовую МИЭТ, 
опыт от 1 г., профильное 
образ., гр. раб. с 7.00 до 
16.00, оформ. по ТК РФ. 
*8-903-176-2141

 ■ Повар холодного, горя-
чего, мясного цеха. *8-926-
156-6651

 ■ Рубщик мяса с о/р, в 
продмаг п. Менделеево. 
*8-916-431-9491

 ■ Сотрудники склада 
(мужчины и женщины) в 
д. Черная Грязь. Удобный 
график, оплата от 1500 р./
смена. *8-905-791-6043

 ■ Токарь 4-6 разряд, з/п 
от 50 т. р. *8-901-509-0908, 
8-903-621-2349

РАЗНОЕ

ПОТЕРИ

 ■ Утерян аттестат 
о среднем образ. шк. №1912 
на имя Острикова В.В. 
*8-977-986-6373

ДРУГОЕ

 ■ Собака Герда в дар! 1,4 
года, 48 см, вес 16 кг, кра-
сивая, умная, приучена к 
выгулу. *8-985-921-6431
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»

Приготовление:
Куриную грудку несоленую (ее можно 

заменить отварным окорочком) и грибы нарезать 
соломкой, добавить консервированную кукурузу,  
соевый соус, майонез и мелко нарезанную зелень 
петрушки.

По желанию можно добавить мелко 
нарезанный репчатый лук и измельченные 
грецкие орехи. Перемешать и выложить в 

БОЛЬШАЯ

КУЛИНАРНАЯ

КНИГА
ЗЕЛЕНОГРАДА

Приготовление:
Сварить языки, очистить от кожицы, 

нарезать крупными кубиками и положить 
в посуду. 

Добавить жареный лук, нарезанный 
кружочками, грибы, поджаренные 
в сливочном масле.

Измельчить орехи и чеснок. Массу 
смешать со сметаной, посолить и поперчить. 
Полученным соусом залить говяжий язык, 
грибы и лук.

Посуду с продуктами накрыть крышкой 
и поставить в разогретую духовку. 

Говяжий язык с соусом выложить на тарелку, 
посыпать измельченной  зеленью петрушки. 
Подавать в горячем виде.

Ингредиенты:
• Языки говяжьи – 2 кг
• Жареный лук – 300 г
• Грибы – 600 г
• Масло сливочное – 150 г
• Ядра грецкого ореха – 2 ст.
• Чеснок – 4-5 долек
• Сметана – 500 г
• Соль, перец – по вкусу

Ингредиенты:
• Куриная грудка 
отварная – 1 шт.
• Грибы 
консервированные – 1 банка
• Консервированная 
кукуруза – 1 банка
• Соевый соус – 2-3 ст. л.
• Майонез – по вкусу
• Зелень петрушки – 1 пучок
• Лук репчатый, орехи 
грецкие – добавить по 
желанию

Татьяна ШАТАЛОВА, 11-й мкрн, 

замдиректора магазина 

Марина МАЛЫГИНА, 

Андреевка, товаровед

наш сайт www.id41.ru

САЛАТ САЛАТ 

«КОРОЛЕВСКИЙ»
«КОРОЛЕВСКИЙ» ЯЗЫК ЯЗЫК 

ПО-КАВКАЗСКИ
ПО-КАВКАЗСКИ

ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК 
ДЕЛОВОГО ЧЕЛОВЕКА
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ЗЕЛЕНОГРАД – 2018
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Готовится к выходу

Ждем рекламодателей!

Тел. 8 (499) 735-2271, 

                     
  8 (499) 735-4207

ТЕЛЕФОННЫЙ 
СПРАВОЧНИК

2019/20


