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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

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 
изготовление изделий  с брил-
лиантами на заказ.

РАСПРОСТРАНИМ ЛИСТОВКИ 8-499-734-91-42

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

СУВЕНИРСУВЕНИР
«ГАЗЕТА С ВАШИМ 

СВАДЕБНЫМ ФОТО»наш сайт 
www.id41.ru



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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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ

ЖИЛЬЕ

 ■  Дачу, дом, уч-к. *8-499-
733-2101

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

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

 ■  Самовар дровян. Таз ла-
тун. *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

ДРУГОЕ

 ■  Гараж. *8-916-691-8453

ПРОДАМ

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

 ■Книги: собрание сочинений 
А. Куприна и 3-томник В. Гиля-
ровского. *8-985-523-9910

РЕМОНТ

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

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

 ■Ремонт любых холодиль-

ников 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. Недоро-
го! *8-903-130-7776

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

 ■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

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

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

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 + грузчи-
ки. *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. *8-916-364-
2494

УСЛУГИ

 ■  Ремонт стиральных машин. 
*8-966-125-4605

 ■  Свадебные прически, ма-
кияж. *8-925-131-0102

НАСЕКОМЫЕ

 ■  Насекомые. *8-926-092-
1147

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

ТРЕБУЮТСЯ

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

 ■  Автомойщик. *8-925-862-
8244

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

 ■  В рекламно-производ-
ственную компанию сварщик, 
слесарь-сборщик. Монтаж-
ная бригада с опытом работы. 
*8-495-666-5676

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

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

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

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

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

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

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

 ■  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

 ■  Повар холодного, горяче-
го, мясного цеха. *8-926-156-
6651

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

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

 ■  Сотрудники склада (муж-
чины и женщины) в д. Черная 
Грязь. Удобный график, опла-
та 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

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

РАЗНОЕ

ДРУГОЕ

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

 ■  Приму в дар клетку для 
птиц амадин. *8-916-109-8222

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

Приготовление:
Киви очистить от кожуры, измельчить в 

блендере и выложить в высокий прозрачный 
бокал белого стекла. 

Также поступить с ананасом 
и клубникой, аккуратно выложив их вторым 
и третьим слоем, не смешивая друг с другом. 
Бокал должен получиться трехцветно-
полосатым, заполненным доверху.

БОЛЬШАЯ

КУЛИНАРНАЯ

КНИГА
ЗЕЛЕНОГРАДА

Приготовление:
Удалить косточки у маслин, пропустить 

мякоть через мясорубку. В массу, помешивая, 
добавить подсолнечное масло, сок лимона, 
винный уксус. 

Салат посыпать мелко нарезанным зеленым 
луком.

Ингредиенты:
• маслины мясистые – 
20-30 шт.
• масло подсолнечное –
150 г
• сок 1 лимона
• уксус винный – 2 ч. л.
• лук зеленый – 1 пучок

Ингредиенты:
• киви – 3 шт.
• ананас – 3 средних ломтика
• клубника свежая – 5 шт.

Ирана АЛИ-ЗАДЕ, главврач МЦ 

«Медикал профи», 16-й мкрн 

КОКТЕЙЛЬ 
КОКТЕЙЛЬ 

«ЛЮБОВНЫЙ 
«ЛЮБОВНЫЙ 

НАПИТОК»
НАПИТОК»

Наталья КУЗЬМИНА, 

14-й мкрн, администратор

САЛАТ САЛАТ 

ИЗ МАСЛИН
ИЗ МАСЛИН

в соцсетях!
МЫ

Присоединяйтесь!

у о .

vk.com/gazeta41_zelenograd

www.facebook.com/gazeta41
www.id41.ru


