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

УЗНАЙТЕ УЗНАЙТЕ 
ПЕРВЫМИ!ПЕРВЫМИ!

ПРОДАЮТСЯ  УЧАСТКИ
Продаются участки (8 со-

ток). 15 км от Зеленограда по 
Пятницкому шоссе, недале-
ко от Истринского водохра-
нилища, асфальтированная 
дорога от самого участка, 
круг логодичный подъезд, 
электричество 15 кВт, общее 
ограждение по периметру. 
Тихое, спокойное, уютное ме-
сто. Скидки! 

Тел. 8-919-770-0557.

В номере: «УЧЕБА И РАБОТА» стр. 2

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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ГОТОВИМСЯ 
К ШКОЛЕ

Адрес: Зеленоград, корп. 1802
тел. 8-925-069-2212, 
Евгения Романовна

Режим работы: 
понедельник - пятница 

10.00 - 17.00

ТОВАРЫ 
ДЛЯ ШКОЛЫ, 

ОФИСА, 
ТВОРЧЕСТВА 

И ПРАЗДНИКА

КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ГРАФИКА ДЛЯ 

ДЕТЕЙ ОТ 10 ДО 16 
ЛЕТ (PHOTOSHOP, 

CORELDRAW)

ТЦ «Пилигрим» 
магазин «Канцтовары»

Пл. Юности, д. 5

магазин «Канцтовары»
корп. 330

Детская 
художественная 

школа №9

Понедельник-суббота: 10.00–20.00.
Воскресенье: 10.00–18.00

Тел. 8 (499)735-0251

Ежедневно: 08.00–21.00.
Тел. 8-925-424-0919

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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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

8-499-734-91-42 8-499-734-91-42 
8-499-735-22-718-499-735-22-71

Выходит 1 раз в 2 месяца,
Формат А4. Журнал 
выпускается специально для 
родителей и детей от 3 до 
14 лет. Распространяется 
в школах, детских садах, 
поликлиниках, развивающих и 
медцентрах, детских магазинах. 

Ждем рекламодателей:Ждем рекламодателей:

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

ГОТОВЯТСЯ К ВЫХОДУ:ГОТОВЯТСЯ К ВЫХОДУ:
«Афиша»

Журнал «Детский
Зеленоград»

Журнал 
«Отдыхай»
Ежемесячно, А5, 
полноцвет, глянец, 
распространение 
под роспись в 
фирмы города

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

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

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

ЖИВОТНЫХ

 ■ Продам амадин или 
обменяю на амадин. *8-499-
735-2271, 8-499-734-9490

ДРУГОЕ

 ■ Новый пылесос Керхер 
DS-5600 с аквафильтром. 
Оборудование для спец. по 
дереву. Стальные ходунки 
на колесиках, памперсы 
р. 52-54. *8-903-001-8833

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

ДРУГОЕ

 ■ Офис 30 кв. м, Крюково. 
*8-906-769-9607

РЕМОНТ

 ■ 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

 ■ Автосервис: ремонт и 
покраска. Гарантия. *8-906-
113-1717, 8-926-270-3300

 ■ Антеннщик. *8-903-549-
9350

 ■ Ваш мастер. *8-926-

264-1250

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

 ■ Обои, потолки. *8-925-
918-6184

 ■ Обои. *8-985-759-4340, 
Ольга

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

 ■ Ремонт быт. техники и 
электроники. *8-903-234-
7555

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

УСЛУГИ

 ■ Рем. стир. маш. *8-903-
161-4395

 ■ Бригада строителей 
(славяне), любые работы, 
есть техника. *8-929-662-
8428, 8-964-762-1661

 ■ Пошив, ремонт и пере-
крой изделий из меха лю-
бой сложности. Рем. кожи, 
дубленок. Ателье «Айрис». 
*8-977-444-2058

 ■ Ремонт стиральных ма-
шин. *8-966-125-4605

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

НАСЕКОМЫЕ

 ■ Насекомые. *8-926-092-
1147

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

ЗДОРОВЬЕ

 ■ Бобровая струя (настой-
ка из Башкирии). *8-977-
436-9054

ТРЕБУЮТСЯ

 ■ «Издательскому дому 
«41» фотограф-видеоопе-
ратор, журналист, редактор 
соцсетей (видеоблогер). 
Менеджеры на проекты. 
*8-499-735-2271, 8-499-
735-4207, резюме на почту: 
kutyrevatatiana@gmail.com

 ■ Автомойщик. *8-925-862-
8244

 ■ В магазин «Продукты» 
срочно управляющий со 
знанием ПК и опытом рабо-
ты. *8-906-724-1891, только 
в будни

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

 ■ Вахтер в подъезд, 
9 мкрн. *8-968-920-7977

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

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

 ■ Водители со своим авто 
от 1 до 5 т на постоянную 

работу. Развоз продуктов 
питания по Москве и обла-
сти. График 5/2, з/п дого-
ворная. Загрузка в 
г. Лобня. *8-916-903-5971, 
8-495-980-0174

 ■  Водитель кат. С. Раз-
воз продуктов питания по 
Москве и области. Знание 
грузовой машины, мелкий 
ремонт, сложный ремонт в 
сервисе. З/п 50 000-60 000 р. 
Оформление по ТК РФ. 
*8-916-903-5971, 8-495-
980-0174

 ■ Водитель на груз. авто 
кат. Е, место стоянки – Зе-
лен. *8-903-578-9315

 ■ Водитель погрузчика на 
склад комплектующих для 
производства мебели в Зе-
ленограде, график работы 
5/2, гражданство РФ. 
*8-965-232-9560, 8-985-
298-0516, 8-916-598-7401

 ■ Женщины и мужчины в 
рыбный цех. *8-925-717-
1764, 8-909-155-1053

 ■ Косметическому пред-
приятию на постоянную ра-
боту: варщики, укладчицы/
фасовщицы. График работы 
2/2, граждане РФ. *8-965-
196-7237

 ■ Курьер-регистратор 
5000-15 000 р. выезд, оклад 
до 65 000 р., возможно с 
опытом. *8-964-516-5422

 ■ Логопед. *8-926-103-1824

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

 ■ Парикмахер-стилист, 
специалист ногтевого 
сервиса. *8-916-632-9588, в 
новую студию красоты

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

 ■ Продавец канцтоваров. 
*8-925-424-0919

 ■ Продавец косметики, 
пос. Голубое, з/п по дого-
вор. *8-905-717-8264

 ■ Продавец-кассир в «Ма-
стерок» (хозтовары), з/п от 
27 т. р. *8-499-734-4625

 ■ Продавец-кассир в прод-
маг п. Менделеево, 2500 р/
смена. *8-916-431-9491

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

 ■ Уборщицы! Гражданство 
любое. З/п от 30 000 руб. на 
руки. Возможны подработ-
ки. *8-966-141-7004

РАЗНОЕ

 ■ Отдам котенка. Малень-
кая, ласковая прелесть, к 
лотку приучен. *8-916-680-
6019

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

 ■ Отдам котят от сибир-
ской кошки в хорошие руки. 
*8-926-593-3501

 ■ Пес Бим в дар! 4 г., 55 см, 
рыжий, добрый, подойдет 
семье с детьми. *8-985-921-
6431
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»

БОЛЬШАЯ

КУЛИНАРНАЯ

КНИГА
ЗЕЛЕНОГРАДА

Свои рецепты и фото 

вы можете прислать на почту  

bkkz41@yandex. ru.

ЯЗЫК ЯЗЫК 

ПО-КАВКАЗСКИ
ПО-КАВКАЗСКИ

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

НЕОБЫЧНЫЙ 
НЕОБЫЧНЫЙ 

И УНИКАЛЬНЫЙ  
И УНИКАЛЬНЫЙ  

ПОДАРОК!
ПОДАРОК!

СУВЕНИРСУВЕНИР
«ГАЗЕТА С ВАШИМ 

СВАДЕБНЫМ ФОТО»

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

Марина МАЛЫГИНА, 

Андреевка, товаровед


