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УЗНАЙТЕ УЗНАЙТЕ 
ПЕРВЫМИ!ПЕРВЫМИ!

ВНИМАНИЕ! 
Такого еще не было в Зеле-

нограде. Серебряные украше-
ния с настоящими якутскими  
бриллиантами! 

Успейте приобрести по 
очень выгодным ценам, 
от 900 руб. 

Коллекция в ограниченном 
количестве, успейте стать об-
ладателем счастья! 

ТЦ «Панфиловский», 1-й 
эт. Салон ЭПЛ «Якутские 
бриллианты».

МАГАЗИН «СКУПКА»
Мы покупаем 

и продаем б/у и новое: 
телефоны, ноутбуки, план-
шеты, электроинструмент, 
бытовая техника, антиква-
риат, иконы, фарфор, знач-
ки, монеты, золото, серебро 
и многое другое. Купим все! 
Звоните! Приезжайте! 

Крюковская пл., д. 1А. 
Тел.: 8(999) 853-0939, 
8(925) 705-3232.

БЕЛОРУССКИЙ 
ТРИКОТАЖ,

НАРЯДЫ, ПОЛЬША
Новая коллекция – 
зима-весна 2019 г.

Зеленоград, Крюковская 
площадь, дом 1а, ТЦ «Крю-
ковская эстакада», павильон 
«Наряды, Белорусский три-
котаж», №№21, 11, 19.

Тел. 8(963) 922-1856.

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 пери-
метру. Тихое, спокойное, 
уютное место. Скидки! 

Тел. 8-919-770-0557.
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Ждем рекламодателей! Тел.: 8(499) 734-9142, 8(499) 734-9490

 НОВОСТИ ОТ КАФЕ 
«ЧАЙХАНА»

Восточно-европейские 
блюда с доставкой на дом. 
Вы можете насладиться вкус-
ной едой, не выходя из дома и 
офиса.

Шурпа с бараниной, на-
стоящий узбекский плов, ка-
зан-кебаб, жареный лагман, 
14 видов шашлыка, люля-ке-
баб, манты, мастава и это еще 
не все, а также блюда европей-
ской кухни.

Прекрасная атмосфера, 
идеальное место для проведе-
ния праздников и банкетов 

Заказ: 8 (925) 591-70-70.
Зеленоград, ул. Завод-

ская, д. 38 (старый мост, на 
кругу, напротив автомойки).
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

  Фотограф-журналист
  Корректор-редактор 

с опытом работы
  Редактор соцсетей 

(блогер)
Тел. 8 (499) 735-2271, 

8 (499) 735-4207.
Резюме на почту  

kutyrevatatiana@gmail.com

ТРЕБУЮТСЯ
 по конкурсу: 

КРАТКО

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЗЕЛЕНОГРАДА!
Детская музыкальная школа им. М.П. Мусоргского в Зелено-

граде с радостью сообщает об открытии с 10 февраля 2019 года 
Лингвистического отделения «Английский язык в музыкальном 
творчестве». Здесь вас научат не только ПРАВИЛЬНО, но и 
КРАСИВО  говорить на английском. Вы сможете не только хоро-
шо понимать и разбираться в английских звуках, но и сумеете 
освоить основы британского интонирования, а также темп речи, 
что в конечном итоге и отличает носителей языка от тех, кто 
его копирует. Интенсивная практика устной речи. Мы учим, как 
говорить быстро и понимать быструю английскую речь.

ВНИМАНИЕ! В связи со спецификой курсов и ограничен-
ностью преподавательских ресурсов количество мест для 
слушателей ограничено! 

По всем вопросам обращаться в ДМШ им. М.П. Мусорг-
ского по тел. 8-499-734-2614 или +7-916-320-0189.

ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК 
ДЕЛОВОГО ЧЕЛОВЕКА

16+

ЗЕЛЕНОГРАД – 2018
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Готовится к выходу

Ждем рекламодателей!

2019

Тел. 8 (499) 735-2271, 

                       8 (499) 735-4207



КУПЛЮ

ЖИЛЬЕ

 ■Дачу, дом, уч-к. *8-499-733-
2101

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

ДРУГОЕ

 ■ Магнитофоны. Колонки. 
Фотоаппараты, часы, значки. 
*8-909-645-2522

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

 ■ Приборы. Радиодетали. 
Книги. Микроскопы. *8-925-
200-7525

ПРОДАМ

ЖИЛЬЕ

 ■ 3-к. кв., 78,3 кв. м (жилая 
44,3), кухня 10 м, 2 лодж., 
корп. 1118, 6/22, собственник, 
еврорем., возможен обмен 
на 2-к. кв. с доплатой. *8-916-
140-5598

 ■ Кв-ру. *8-916-064-9189

СНИМУ

КВАРТИРУ

 ■ Кв-ру, комн. *8-499-733-
3522

 ■ Сниму у хозяина! *8-926-
400-1440

 ■ Быстро у станции. *8-916-
531-1183

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

 ■ 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

 ■ Антеннщик. *8-903-549-
9350

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

 ■ Кладу плитку проф. *8-903-
505-2658

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

 ■ 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

 ■ ГАЗель, гр-ки. *8-925-069-
1024

 ■ ГАЗель, деш. *8-916-733-
5301

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

УСЛУГИ

 ■ Рем. стир. маш. *8-903-161-
4395

 ■ Ведение бухучета УСН, 
ОСНО. Регистрация ИП, ООО, 
АО, ликвидация. Сопровожде-

ние сделок с недвижимостью. 
Изготовление печатей и штам-
пов. *8-495-792-7230

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

НАСЕКОМЫЕ

 ■ Насекомые. *8-926-092-
1147

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

ТРЕБУЮТСЯ

 ■ ИД «41» менеджер на 
проект, рекламные агенты, 
журналисты. *8-499-734-9490, 
8-499-734-9142

 ■ Водители в такси «Глобус». 
Подключим к Яндекс. *8-903-
249-5213, 8-903-500-2262

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

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

 ■ Водители на Газель. 
З/п 40 000–50 000 р. *8-929-
617-3722

 ■ Водитель погрузчика на 
склад ЛДСП, МДФ в Зелено-
граде, график работы – 5/2. 
*8-985-298-0516, 8-916-598-7401

 ■ Диспетчер в службу такси. 
*8-925-382-4644

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

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

 ■Мужчина в рыбный цех. 

*8-925-717-1764, 8-909-155-

1053

 ■ Охранник, работа посмен-
ная. *8-925-248-1444

 ■ Парикм.-универ. *8-499-
734-4854

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

 ■ Продавец в кофейню, гра-
фик – с 10 до 19 ч., 20 т.р. + %, 
18-25 л., вежливость, аккурат-
ность. *8-985-173-9805

 ■ Продавец-кассир в продмаг 
п. Менделеево с о/р. *8-916-
431-9491

 ■Продавец в отдел быт/химии 
и канцтоваров. З/п от 27 т.р. 
*8-495-944-67-50

 ■ Сотрудники для уборки тор-
говых площадей Зеленоград, 
смена – 1000 руб. *8-917-514-
5156

 ■ Столовой МИЭТ повара, гр. 
РФ, без в/п. *8-903-176-2141
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

8-499-734-91-428-499-734-91-42 8-499-734-94-908-499-734-94-90

Ежемесячно, А5, 
полноцвет, глянец, 
распространение под 
роспись в фирмы города.

Ждем рекламодателей:Ждем рекламодателей: Приглашаем рекламодателей:Приглашаем рекламодателей:

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

«Афиша»

Журнал «Отдыхай 
в Зеленограде»

Выходит 1 раз в 2 месяца. Формат А4.
Журнал для детей и их родителей. 
Распространяется в школах, детских 
садах, поликлиниках, развивающих 
и медцентрах, детских магазинах. 

Журнал «Детский
Зеленоград»

ГОТОВЯТСЯ К ВЫХОДУ:ГОТОВЯТСЯ К ВЫХОДУ:

8-499-735-22-718-499-735-22-71
Ждем рекламодателей:Ждем рекламодателей:

ПРОЕКТЫ ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА «41»

1 января 2019 г. на 86-м году 
жизни после продолжитель-
ной болезни скончался БАРИЛ 
Михаил Абрамович, долгое время 
руководивший конструкторским 
отделом НИИТМ. 

Михаил Абрамович поступил в 
НИИТМ в 1963 г. Первой его раз-
работкой была электропечь «Авто-
клав»: в 1965 г. по указанию мини-
стра электронной промышленности 
была создана диффузная электро-
печь с высокими параметрами. Раз-
работанное оборудование произ-

водилось на заводах в Брянске, Калининграде, Саратове, а Михаил 
Абрамович регулярно инспектировал их работу. Этим установкам 
был присвоен «Государственный знак качества».

М.А. Барил написал множество статей и книг по физико-терми-
ческому оборудованию, его разработки подтверждены авторскими 
свидетельствами.

Михаил Абрамович и его жена Татьяна Анатольевна воспитали 
двух дочерей, которые подарили им внука и внучку.

Память о Михаиле Абрамовиче останется в наших сердцах.

Родственники, друзья, коллеги

 ■ Уборщица (славянка) 
срочно! В столовую, оплата 
договорная. *8-903-212-8997

 ■ Управляющей компании 
дворник, график – 5/2, 6/1, 
оформление по ТК. *8-499-
495-1013

 ■ Управляющей компании 
уборщица, график – 5/2, 6/1, 
оформление по ТК. *8-499-
495-1013

 ■ Ученик токаря (от 3 разря-
да), токарь (4-6 разряд). 
*8-901-509-0908, 8-903-661-2349

 ■ Швеи, гражданство РФ. 
*8-903-114-3655

 ■ Шеф-повар, повар-универ-
сал, пом. повара, кондитер, 
уборщица. *8-926-156-6651, 
8-966-051-3592

РАЗНОЕ

ДРУГОЕ

 ■ 12 мая 2018 г. у корп. 1640 
(мед. центр, СБ) упала женщи-
на, кто видел и помог встать, 
отзовитесь, буду благодарна. 
*8-495-766-4489, 8-916-193-
4406
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УСЛУГИ

Семья МАРТЫНОВЫХ, 

11-й мкрн

Ингредиенты:
• салат листовой – 1 пуч.
• яйцо – 3 шт.
• огурцы свежие – 1-2 шт.
• крабовое мясо или крабовые 
палочки – 1 упак. 
• зелень укропа, петрушки – 100 г
• майонез – 2-3 ст. л.

Приготовление:
Яйца отварить и порубить. 
Порезать мелко зелень, салат, 
крабовые палочки, огурцы 
(соломкой). Добавить майонез. 
Посолить по вкусу и перемешать. 
По желанию украсить листьями 
салата и четвертинками вареного 
яйца.

0 г

САЛАТ ЛЕГКИЙ 
САЛАТ ЛЕГКИЙ 

«ВЕСЕННИЙ»«ВЕСЕННИЙ»

Ингредиенты:
• 500 г мякоти говядины 
• 200 г свиного сала 
• 2 моркови 
• 100 г жареных грибов 
• 1 стакан бульона 
• 3 луковицы 
• 3 ст. л. растительного масла 
• 2 баночки сметаны 
• черный молотый перец, соль

Елена ХАРЛАМОВА, 

11-й мкрн, риелтор

Приготовление:
Мякоть говядины нарезать на 10-12 
порционных кусков, отбить, посолить, 
посыпать перцем. 
На каждый кусок мяса положить тонкий 
ломтик сала.
Тонкий кружок моркови.
Добавить 2-3 ломтика грибов. 
Свернуть мясо рулетиками, уложить их 
в казанок вперемешку с пассированным 
на масле луком.
Залить сметаной и бульоном, поместить 
в духовку на 30-40 минут, пока мясо 
не станет мягким.
Подавать в горячем виде с картофельным 
пюре, поливая соусом, полученным при 
тушении.

«ОГУРЧИКИ» «ОГУРЧИКИ» 

ИЗ ГОВЯДИНЫ 
ИЗ ГОВЯДИНЫ 

«ФАНТАЗИЯ»«ФАНТАЗИЯ»

Присоединяйтесь!
Присоединяйтесь!

в соцсетях!в соцсетях!
МЫМЫ

vk.com/gazeta41_zelenograd

vk.com/gazeta41_zelenograd

www.facebook.com/gazeta41

www.facebook.com/gazeta41

8-499-734-9142, 8-499-735-2271

РАСПРОСТРАНИМ 
ЛИСТОВКИ от 35 коп./

1 шт.

Вы можете прислать рецепты и фото на почту  

bkkz41@yandex. ru.


