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

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

СУВЕНИРСУВЕНИР
«ГАЗЕТА С ВАШИМ 

СВАДЕБНЫМ ФОТО»

ВНИМАНИЕ!  25 СЕНТЯБРЯ                              

                                   «УЧЕБА И РАБОТА»

УЗНАЙТЕ УЗНАЙТЕ 
ПЕРВЫМИ!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.

«Издательский дом «41» 
зарегистрировал новое изда-
ние «Отдых и здоровье в Зеле-
нограде» ПИ №ТУ-50-02832.

Теперь можно размещать 
больше информации о меди-
цинских услугах в старом до-
бром журнале «Отдыхай». 

«ОТДЫХ И ЗДОРОВЬЕ В ЗЕЛЕНОГРАДЕ»

 ТЕАТР ТАНЦА 
«ЗВЕЗДОЧКА» 

Приглашаем детей 11-12 
лет на занятия хореографией. 
БЕСПЛАТНО!

Тел. 8 (968) 391-1561

Новым клиентам – скидка на удачу в бизнесе!

НАШИ ПРОЕКТЫ



Приглашаем 
на работу 

РЕКЛАМНЫХ 
АГЕНТОВ

 Для привлечение 
рекламы 

в наши издания

8-499-734-9142,
8-499-734-9490

наш сайт 
www.id41.ru
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РАБОТА И УЧЕБА
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ

ЖИЛЬЕ

 ■ Дачу, дом, уч-к. *8-499-733-2101 

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

ДРУГОЕ

 ■ Магнитофоны. Колонки. Фото-
аппараты. Часы. Значки. Монеты. 
Марки. *8-909-645-2522 

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

 ■ Ноутбуки в любом состоянии. 
*8-905-545-7897

ПРОДАМ

ДАЧИ, УЧАСТКИ

 ■ 2-эт. дом (152 кв. м) для круг-
логодичного проживания, зем. 
уч. 30 сот. Все организ. с учетом 
городского комфорта, в эколог. 
чистом р-не Истринского в/х, 
солидные соседи, ИЖС, ПМЖ, 
оперативный показ, 16 700 000 р. 
*8-916-128-0569 

СНИМУ

КВАРТИРУ

 ■ Сниму у хозяина! *8-926-400-
1440 

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

 ■ Жилье. *8-980-889-9271 

 ■ Кв-ру, комн. *8-499-733-3522 

СДАМ

КВАРТИРУ

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

 ■ Жилье. *8-926-080-8844 

 ■ Кв-ру, комн. *8-499-733-3522 

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

 ■ Сдам выгодно! *8-916-330-2953 

РЕМОНТ

 ■ Стир. маш. *8-916-006-8499 

 ■ Рем. стир. и п/моеч. маш. 
*8-985-251-0573 

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

 ■ Ремонт любых холодильни-

ков у вас дома. *8-925-263-0190 

 ■ Бригада зелен. выполнит ре-
монт люб. слож. *8-985-768-4422, 
8-910-475-2508

 ■ Абс. весь ремонт квартир и офи-
сов. Электро- и сантех. работы. 
Недорого! *8-903-578-8263 

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

 ■ Ваш мастер. *8-926-264-1250 

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

 ■ 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-ли, груз., деш. *8-965-370-
0730 

 ■ Г-ль Портер. *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

 ■ Бухгалтерские услуги. *8-916-
394-5032

 ■ Сантехник, электрик. *8-977-
934-8487

 ■ 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 

НАСЕКОМЫЕ

 ■ Уничтожу клопов, тараканов, 
плесень, насек., грыз., люб. запах. 
Гарантия 100%. Проф.*8-916-724-
2407 

 ■ Насекомые. *8-926-092-1147 

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

УРОКИ

 ■ Мат. 5-9 кл. + ОГЭ *8-903-675-
3823

 ■ Мат., англ. яз. *8-985-952-0004 

 ■ Мат., физ. *8-903-286-1990 

 ■ Рус. яз.: ОГЭ, ЕГЭ. *8-926-120-
4164 

 ■ Рус. яз., 8-11 кл., ОГЭ, ЕГЭ. 
*8-905-569-2213, Жанна Викторовна 

ТРЕБУЮТСЯ

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

 ■ Вахтер-консьерж, корп. 458, 
1 под. *8-915-274-1121

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

 ■ Курьер-регистратор. 5000-
15 000 р. выезд. Оклад до 65 000 р. 
Возможно с опытом. *8-964-563-
2739

 ■ Курьер-регистратор. Оплата 
в день – 5000 руб. Свободный 
график! *8-965-249-5997

 ■ Повара, кух. раб. в нов. кол-в 
столовой, проф. образ., оформ. по 
ТК. *8-903-176-2151

 ■ Охранники. *8-985-952-4718

 ■ Официанты, мойщицы посуды, 
повара в Московский филиал 
СПбГУП ИИиИТ. *8-903-176-2141

 ■ Разнорабочие, отделочники. 
Ремонт квартир с опытом работы. 
*8-985-768-4422

 ■ Парикмахер-универсал. *8-903-
261-5544

 ■ Расклейщик объявлений. З/п 
30 000 руб. *8-499-753-9303

 ■ Автомойщик, желательно опыт 
работы. Требования: ответствен-
ность за качество работы, соблю-
дение трудовой дисциплины. Гра-
фик работы с 8 ч. до 21 ч., оплата от 
40 000 руб. *8-499-735-4702 

 ■ Вахтер в корп. 402, сутки/3, 
800 р./сутки. *8-915-363-5416 

 ■ Водители в такси без аренды. 
*8-926-909-5854 

 ■ Водители в такси, аренда 
1500 р. *8-926-909-5854 

 ■ Доставщики печатной про-
дукции – редакция газеты «41». 
*8-499-734-9490 

 ■ Женщины и мужчины в 

рыбный цех. *8-925-717-1764, 

8-909-155-1053 

 ■ Закройщик на швейное пред-е. 
*8-977-852-0572 

 ■ Лаборант хим. анализа, работа 
ОАО РЖД. *8-903-521-0338 

 ■ Мастер маникюра, педикюра, 
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 ч. до 16 ч., оформ. по ТК РФ. 
*8-903-176-2141 

 ■ Продавец в Крюково, 7/7, з/п от 
12 т. р. в нед. *8-926-000-5777 

 ■ Продавец-кассир  в маг. «Про-
дукты» в Андреевке, опыт раб., 
знание ПК. *8-903-724-9491 

 ■ Работа в Зеленограде. Токарь 
4-6 разряд, з/п от 50 000 р. *8-901-
509-0908 

 ■ Срочно вахтер в подъезд, 
15 мкрн. *8-968-666-1352, Елена 

 ■ Швея, высокая з/п. *8-916-170-
2443 

РАЗНОЕ

 ■ Отдам ходунки на колесиках, 
памперсы 52-54 р. *8-903-001-
8833

ДРУГОЕ

 ■ Кока-черепашка, с зелеными 
глазами, 5 мес., здорова, привита, 
знает лоток, очень ласковая. 
*8-495-459-3656, 8-916-701-4168 

 ■ Отдам в добрые руки очарова-
тельных котят. *8-499-734-6824 

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

 ■ Рыжий котенок, 4 мес., здоро-
вый, шустрый, приучен к лотку. 
*8-495-459-3656, 8-916-701-4168 

ПРОПАЖА

 ■ Кошечка по кличке Масяня. 
*8-903-001-8833

 ■ Тойтерьер, щенок, окрас ко-
ричневый. Откликается на кличку 
Кося. В паху клеймо питомника. 

Последний раз видели у корп. 
1532. Вознаграждение гарантиру-
ется. *8-929-924-8994



Свои рецепты и фото 

вы можете прислать на почту  

bkkz41@yandex. ru.

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»

БОЛЬШАЯ

КУЛИНАРНАЯ

КНИГА
ЗЕЛЕНОГРАДА

Владислав КОСИХИН, 

11-й мкрн, организатор выставок 

Мария ПАНФУТОВА, 

1-й мкрн, логопед

БУЖЕНИНА БУЖЕНИНА 

«ЗАПРОСТО»«ЗАПРОСТО»

КАПУСТА КАПУСТА 

С МОРКОВЬЮ С МОРКОВЬЮ 

И ЧЕСНОКОМИ ЧЕСНОКОМ
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Приготовление:
Кусок свинины обмазать 

горчицей и солью и поставить 
на 3 часа в холодильник. 
Снять невпитавшуюся смесь. 

Нашпиговать мясо кусочками 
моркови и чеснока. 
Запекать в духовке при 

температуре 180 градусов, 
периодически поливая соком.

Ингредиенты:
• свиная корейка – 1 кусок
• горчица
• морковь – 1 шт.
• чеснок – 5 зубчиков
• соль

Приготовление:
Кочан капусты разбирают на 

листья. Опускают в кипящую 
воду, откидывают  на дуршлаг, 
дают воде стечь. 
Морковь натирают на крупной 

терке и смешивают 
с измельченным чесноком. 
Фарш заворачивают 

в капустные листья в виде 
изящных трубочек. 
Плотно укладывают их 

в стеклянную или 
эмалированную посуду, 
заливают доведенным до 
кипения рассолом. На 2-3-й 
день капуста готова. 

Ингредиенты:
• небольшой кочан 
капусты
• морковь – 5-7 штук
• чеснок – 10-15 долек
• для рассола: на 1 л воды 
1 ст. л. соли

РАСПРОСТРАНИМ 
ЛИСТОВКИ 

8-499-734-91-42


