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6 ноября – «КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ» 
                                                  Ж

дем рекламодателей!

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.

    До нового года осталось 6363  дня

Новогодний выпуск «Отдых и здоровье в Зеленограде» 

с карманными календариками фирм на 2020 год.

Красочные настенные календари «Мы любим Зеленоград» 

форматов А1 и А2 с рекламой ваших фирм.

Праздничный выпуск «Детский Зеленоград».

Спецвыпуск газеты «41+» 

«Новогодний Зеленоград» 

с акциями и поздравлениями!

8 (499) 735-4207, 8 (499) 735-2271 

ПРИГЛАШАЕМ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ 

В НОВОГОДНИЕ ПРОЕКТЫ!
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ПАРАД ВАКАНСИЙ

Приглашаем на работу 

РЕКЛАМНЫХ АГЕНТОВ
 Для привлечение рекламы в наши издания

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

в соцсетях!МЫ

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

vk.com/gazeta41_zelenograd

www.facebook.com/gazeta41

www.id41.ru
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

в соцсетях!МЫ vk.com/gazeta41_zelenograd
www.facebook.com/gazeta41

Присоединяйтесь!

www.id41.ru

КУПЛЮ

ЖИЛЬЕ

 ■Дачу, дом, уч-к. *8-499-
733-2101

 ■Кв-ру. *8-916-119-3003

 ■Квартиру, комнату. *8-499-
733-2101

 ■Куплю квартиру в вашем 
доме. *8-499-394-0668

 ■Срочный выкуп: квартиры, 
дома, участки. *8-926-227-
6610

ДРУГОЕ

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

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

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

ПРОДАМ

ДРУГОЕ

 ■Детскую одежду и обувь 
от года до 7 лет, б/у и новую, 
дешево. *8-916-341-4299

 ■Комнатные растения раз-
ные (герань, фиалки, фикусы 
и др.), дешево. *8-916-341-
4299

 ■Одежду и обувь муж. и 
жен., б/у и новую, дешево. 
*8-916-341-4299

 ■Памперсы д/взрослых, 
размер 2-3, дешево. *8-916-
341-4299

СНИМУ

КВАРТИРУ

 ■Сниму у хозяина! *8-926-
400-1440

 ■1-2-3-ком. кв., комн. для 
сотруд. фирмы. *8-495-728-
1028

 ■Быстро у станции. *8-916-
531-1183

 ■Жилье. *8-980-889-9271

 ■Кв-ру, комн. *8-499-733-
3522

 ■Любую комнату. *8-903-
728-1028

СДАМ

КВАРТИРУ

 ■Квартиру, комнату! *8-926-
400-1440

 ■Жилье. *8-926-080-8844

 ■Кв-ру, комн. *8-499-733-
3522

 ■Комнату у к-ра «Нива». 
*8-915-366-9071

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

 ■Сдам выгодно! *8-916-330-
2953

ДРУГОЕ

 ■Сдаем машины в прокат. 
*8-926-414-0709

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

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

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

 ■Антеннщик. *8-903-549-
9350

 ■Ваш мастер. *8-926-264-

1250

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

 ■Малярка, штукатурка и 
т.д. *8-905-524-1845

 ■Обои, потолки. *8-915-309-
7260

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

 ■Рем. кв., ванн под ключ. 
*8-916-615-4398

 ■Ремонт квартир, все виды 
работ. *8-910-424-0746

 ■Циклевка паркета и поло-
вой доски. *8-985-994-4810

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

 ■Г-ль Портер 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

ДРУГОЕ

 ■Рем. стир. маш. *8-903-
161-4395

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

НАСЕКОМЫЕ

 ■Насекомые. *8-926-092-
1147

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

УРОКИ

 ■Мат., физ. *8-903-286-1990

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

 ■Фортепьяно. *8-915-366-
9071

ТРЕБУЮТСЯ

 ■Издательскому дому «41» 
фотограф-видеооператор, 
журналист, редактор соцсе-
тей (видеоблогер). Менеджер 
на проекты. *8-499-735-2271, 

8-499-735-4207, резюме на 
почту: kutyrevatatiana@gmail.
com

 ■Автомойщик. *8-925-862-
8244

 ■В бистро продавец без 
возраст. огран. *8-916-916-
6224

 ■В корп. 402 консьержка, 
сутки/трое, 800 руб. *8-903-
715-4519

 ■В крупную полиграфиче-
скую компанию требуется 
оператор, з/п 35 000 р. на 
руки. Режим работы: 5 дней в 
неделю, 8-часовой рабочий 
день, полный социальный 
пакет. Телефон для соискате-
лей *8-495-134-4199

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

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

 ■Водители в такси. *8-926-
414-0709

 ■Водители со своим авто 
до 1 т на постоянную работу. 
Развоз продуктов питания в 
столовые госучреждений по 
Москве и области. Гр. РФ. 
З/п договорная. Звонить с 
11.00 до 20.00. *8-916-903-
5971

 ■Водитель кат. С. Раз-
воз продуктов питания по 
Москве и области. Знание 
грузовой машины, мелкий 
ремонт, сложный ремонт в 
сервисе. Машина домашняя. 
З/п от 55 000р. Оформление 
по ТК РФ. *8-916-903-5971

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

 ■Дежурный рабочий на 
автомойку-самообслуж. 
*8-903-159-1235

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

 ■Косметолог-эстетист на 
процедуры: эпиляция, депи-
ляция, пилинг, чистка лица. 
*8-977-353-5384

 ■Курьер-регистратор. 5000-
15 000 р. выезд, оклад до 
65 000 р. Возможно с опы-
том. *8-963-667-8903

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

 ■Медицинская сестра в 
ОПТИКУ. Высокая з/п. 
*8-958-631-5250

 ■Монтажник-водитель 
сборных конструкций, кате-
гории В, С. *8-495-155-5657

 ■Оператор вышивки, обуче-
ние. *8-966-030-5050

 ■Парикм.-универ. *8-499-
734-4854

 ■Парикмахер-универсал с 
опытом работы. *8-916-939-
9895

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

 ■Помощник по хоз-ву. 
*8-966-030-5050

 ■Продавец в ОПТИКУ. Высо-
кая з/п. *8-958-631-5250

 ■Продавец в продмаг. 
*8-916-431-9491

 ■Продавец ночной в прод-
маг п. Андреевка. *8-977-
284-3033

 ■Продавец табака, опыт 
работы. *8-985-136-9825

 ■Продавец-кассир в прод-
маг, с мед. книжкой, от 2000 
р./смена. *8-499-645-5617

 ■Продавец. *8-925-862-
8244

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

 ■Требуется косметолог-
эстетист. *8-977-353-5384

 ■Швеи, высокая з/п. *8-977-
852-0572

 ■Швея, высокая з/п. *8-916-
170-2443

РАЗНОЕ

ДРУГОЕ

 ■Кошка-черепашка, с зеле-
ными глазами, 7 мес., здо-
рова, привита, знает лоток, 
очень ласковая. *8-495-459-
3656, 8-916-701-4168

 ■Рыжий котенок, 4 мес., 
здоровый, шустрый, при-
учен. *8-495-459-3656, 
8-916-701-4168

 ■Собака Герда в дар! 
1,4 года, 48 см, вес 16 кг, 
красивая, умная, приучена к 
выгулу. *8-985-921-6431



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

Дай Дай ререкламу - кламу - 

получи получи плоды!плоды!
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БОЛЬШАЯ

КУЛИНАР
НАЯ

КНИГА
ЗЕЛЕНОГР

АДА

Свои рецепты и фото 

вы можете прислать на почту  

reklama@id41.ru.

Рузанна ИСКАНДАРЯН, 

флорист магазина цветов

ПАСУЦ ТОЛМА
ПАСУЦ ТОЛМА

Приготовление:
Заранее по отдельности 

отварить фасоль, горох и горох нут 
до полуготовности. Рис, чечевицу и 
булгур промыть.
    Мелко нарезанный лук и перец 
обжарить в растительном масле 
до легкой золотистости, добавить 
красный и черный перец, сушеные 
травы, томатную пасту, перемешать, 
жарить около минуты. Затем 
добавить фасоль, горох, горох нут, 
чечевицу, булгур, рис, перемешать, 
добавить соль, мелко нарезанную 
свежую зелень, хорошо 
перемешать, закрыть крышкой и на 
маленьком огне томить мин. 10-15. 

Пока начинка остывает, в 
сотейнике нагреть 2-3 ст.  л. раст. 
масла, добавить 2-3 зубчика 
измельченного чеснока, жарить 
полминуты, добавить 1 ст.  л. 
томатной пасты, разбавить водой 
до консистенции жидкой сметаны, 
дать закипеть, добавить по вкусу 
свежей или сушеной мяты и снять 
с огня. 

Начинку завернуть в капустные 
листья, уложить в кастрюлю, 
добавить заливку, затем горячую 
воду до покрытия толмы, прикрыть 
тарелкой, затем крышкой и варить 
мин. 40-50 до готовности.

Ингредиенты:
• 100 г красной 
фасоли
• 100 г гороха
• 100 г гороха нут
• 100 г чечевицы
• 80 г булгура
• 50 г риса
• соль, черный 
перец по вкусу
• 1/4 ст. л. 
красного перца

• 1 ст. л. 
томатной пасты
• сушеный базилик 
и чабер по вкусу
• свежая кинза, 
петрушка, укроп 
по вкусу
• 200 г лука
• острый 
стручковый перц 
по вкусу
• 150 г раст. 
масла

ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК 
ДЕЛОВОГО ЧЕЛОВЕКА

16+

ЗЕЛЕНОГРАД – 2018
Готовится к выходу

Ждем рекламодателей!

ТТТТТТТТТТТЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЛЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕФФФФФФФФФФФОООООООООООННННННННННННННННННННННЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЫЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙЙ 
ССССССППППРРРРААААВВВВООООООЧЧЧЧННННИИИИКККК 2019/20

Тел. 8 (499) 735-2271, 

                       8 (499) 735-4207


