
УЗНАЙТЕ ПЕРВЫМИ!УЗНАЙТЕ ПЕРВЫМИ!

ВНИМАНИЕ! 
Такого еще не было в Зелено-

граде. Серебряные украшения с 
настоящими якутскими  брилли-
антами! 

Успейте приобрести по очень 
выгодным ценам, от 900 руб. 

Коллекция в ограниченном 
количестве, успейте стать обла-
дателем счастья! 

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

БЕЛОРУССКИЙ 
ТРИКОТАЖ,

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

Зеленоград, Крюковская 
площадь, дом 1а, ТЦ «Крюков-
ская эстакада», павильон «На-
ряды, Белорусский трикотаж», 
№№21, 11, 19.

Тел. 8(963) 922-1856.

ПРОДАЮТСЯ  
УЧАСТКИ

Продаются участки 8 со-
ток. 15 км от Зеленограда по 
Пятницкому шоссе, недалеко от 
Истринского водохранилища, 
асфальтированная дорога от са-
мого участка, круглогодичный 
подъезд, электричество 15 кВт, 
общее ограждение по периме-
тру. 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 777»
Восточно-европейские блюда с доставкой на 

дом. Вы можете насладиться вкусной едой, не выхо-
дя из дома и офиса.

Шурпа с бараниной, настоящий узбекский плов, 
казан-кебаб, жареный лагман, 14 видов шашлыка, 
люля-кебаб, манты, мастава и это еще не все, а так-
же блюда европейской кухни.

Прекрасная атмосфера, идеальное место для 
проведения праздников и банкетов 

Заказ: 8 (925) 591-70-70.
Зеленоград, ул. Заводская, д. 38 (старый мост, 

на кругу, напротив автомойки).

ВСЕ НА АНГЛИЙСКИЙ 
В МУЗЫКАЛЬНУЮ ШКОЛУ!

Детская музыкальная школа им. М.П. Мусор-
ского с 10 февраля 2019 года открывает Лингви-
стическое отделение «Английский язык в музыкаль-
ном творчестве». Благодаря интенсивной практике 
устной речи вас научат ПРАВИЛЬНО и КРАСИВО 
говорить на английском, разбираться в звуках, ос-
новам британского интонирования, темпам речи.

Мы научим вас не только понимать быструю 
английскую речь, но и самим говорить быстро!

Количество мест ограничено!
Тел. 8-499-734-2614, +7-916-320-0189.

наш сайт 
www.id41.ru
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

наш сайт 
www.id41.ru 8-499-735-2271, 

8-499-734-9142

Дай Дай ререкламу - кламу - 

получи получи плоды!плоды!

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

  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: 



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

ДАЧИ, УЧАСТКИ

 ■ Уч. 12 сот., СНТ «Звездоч-
ка», эл-во, забор, 10 км от Ле-
нингр. ш., 900 т.р., разумный 
торг. *8-916-915-1403

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

ДРУГОЕ

 ■ Сдам в длительную 
аренду в салоне красоты 
парикм. кресло, маникюр-
ный кабинет. *8-926-952-
4879

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 холодиль-

ников у вас дома. 

*8-925-263-0190

 ■ Антеннщик. *8-903-549-

9350

 ■ Замки, двери: замена, ре-

монт, обивка, вскрытие. 

*8-906-770-7378

 ■ Кладу плитку проф. *8-903-

505-2658

 ■ Плитка, паркет, ламинат. 

*8-968-381-5567, Александр

 ■ Рем. кв. Все виды строи-

тельных работ «под ключ». 

*8-963-613-6428

 ■ Ремонт квартир, обои, плит-
ка, ламинат. *8-926-577-4221

 ■ Ремонт. Договор. Белорусы. 
*8-925-122-2492

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 ■ ГАЗель, деш. Грузч. *8-903-

595-0276, 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-ль Портер, по Зел. 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 24ч. *8-903-723-

4839

УСЛУГИ

 ■ Рем. стир. маш. *8-903-161-
4395

 ■ Главный бухгалтер. *8-495-
792-7230

 ■ Регистрация ИП, ООО, СНТ. 
Сопровождение сделок с не-
движимость. *8-916-731-7440

 ■Электросварочные, сантих-
нические работы. Отопление 
ЦО и водоснабжение ГВС-ХВС. 
Договор, гарантия, СРО. 
*8-495-502-502-7 

НАСЕКОМЫЕ

 ■ Насекомые. *8-926-092-
1147

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

ТРЕБУЮТСЯ

 ■ Вахтер корп. 455, подъезд 
теплый, условия хорошие, сут-
ки/3 600 руб. *8-916-683-9933

 ■ 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 

40000-50000 р. *8-929-617-

3722

 ■ Водитель погрузчика на 

склад ЛДСП, МДФ в г. 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, педи-

кюра (аппаратный), стаж от 1 

года, гр. РФ. *8-903-128-8638

 ■Мужчина в рыбный цех. 

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

1053

 ■ Парикм.-универ. *8-499-

734-4854

 ■ Парикмахер-универсал, 

стаж от 1 года, гр. РФ. *8-903-

128-8638

 ■ Продавец в маг. «Обои». 

*8-925-003-5755

 ■ Продавец кассир в продмаг 

п. Менделеево с о/р. *8-916-

431-9491

 ■ Сотрудники для уборки 

торговых площадей г. Зелено-

град, смена 1000 руб. *8-917-

514-5156

 ■ Столовой МИЭТ повара, гр. 

РФ, без в /п. *8-903-176-2141

 ■ 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

 ■ Швеи. *8-916-569-7377

 ■Салону цветов помощника 

флориста в дневную смену

 ■*8-967-105-2471, 8-967-030-

6530

РАЗНОЕ

ПОТЕРИ

 ■ Утерян аттестат об окон-
чании школы № 229 на имя 
ЛАКТИОНОВОЙ В.В.

НАХОДКИ

 ■ Аттестат об основном 
общем образовании серия А 
№1634329 от 14 июня 1995 г., 
выданный СОШ №718 на имя 
ЗОТОВОЙ Д.М. считать не 
действительным.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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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УСЛУГИ

Свои рецепты и фото 
вы можете прислать на почту  
bkkz41@yandex. ru.

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»

Завершается работа над 
проектом

Спешите разместить 

рекламу 

и информацию 

о вашей фирме 

по доступным ценам!

8-499-734-9142  
8-968-924-5025

Ждем рекламодателей
по телефонам:

Ингредиенты:
• молоко – 1 стакан
• вода – 1 стакан
• яйца – 2 шт.
• сахар – 2 ст. л.
• соль – 1/2 ч. л.
• мука – 1 стакан
• масло растительное – 
1 ст. л.
• по желанию ванилин 
на кончике ножа.

Василиса СОЛОВЬЕВА, 1 мкрн

БАБУШКИНЫ 
БАБУШКИНЫ 

БЛИНЫБЛИНЫ

Приготовление:
Все ингредиенты хорошо 

перемешать. Выпекать на смазанной 
масле сковороде

Очень вкусно!

Ингредиенты:
• молоко – 0,5 ст.
• сахар – 1,5 ст.
• жир (любой) – 150 г
• какао – 3 ст. л.
• сода – 0,5 ч. л.
• яйцо – 3–4 шт.
• мука – 1,5 ст.

Приготовление:
Молоко, сахар, жир и какао 

размешать и немного проварить на 
паровой бане или на медленном огне 
до полного растворения сахара.

Затем, добавить соду, яйца, муку. 
Размешать в миске и вылить в 
смазанную маслом форму (можно 
добавить орехи или изюм).

Выпекать в духовке, примерно 
40 минут.

КЕКС КЕКС 
«ЛЮСИ»«ЛЮСИ»

Елена РУДЕНКО, 

4 мкрн, продавец


