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13 ноября – «ПАРАД ВАКАНСИЙ» 
                                                  Ж

дем рекламодателей!

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.

    До нового года осталось 56  дней
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ

ЖИЛЬЕ

⿎⿎Кв-ру.⿎*8-916-119-3003

⿎⿎Срочный⿎выкуп:⿎кварти-
ры,⿎дома,⿎участки.⿎*8-926-
227-6610

ДРУГОЕ

⿎⿎Магнитофоны.⿎Колон-
ки.⿎Фотоаппараты.⿎Часы.⿎
Значки.⿎Монеты.⿎Марки.⿎
*8-909-645-2522

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

⿎⿎Ноутбуки⿎в⿎любом⿎состо-
янии.⿎*8-905-545-7897

ПРОДАМ

ДРУГОЕ

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

⿎⿎Комнатные⿎растения⿎
разные⿎(герань,⿎фиалки,⿎
фикусы⿎и⿎др.),⿎дешево.⿎*8-
916-341-4299

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

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

СНИМУ

КВАРТИРУ

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

⿎⿎Жилье.⿎*8-980-889-9271

⿎⿎ Любую⿎комнату.⿎*8-903-
728-1028

СДАМ

КВАРТИРУ

⿎⿎Жилье.⿎*8-926-080-8844

ДРУГОЕ

⿎⿎Сдаем⿎машины⿎в⿎прокат.⿎
*8-926-414-0709

РЕМОНТ

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

⿎⿎Стир.⿎маш.⿎*8-916-006-
8499

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

⿎⿎Ремонт⿎любых⿎холо-
дильников⿎у⿎вас⿎дома.⿎
*8-925-263-0190

⿎⿎Антеннщик.⿎*8-903-549-
9350

⿎⿎Ваш⿎мастер.⿎*8-926-
264-1250

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

⿎⿎Квартира⿎под⿎ключ,⿎
косметический⿎ремонт,⿎
покраска,⿎шпаклевка,⿎обои.⿎
Опыт⿎работы⿎–⿎30⿎лет.⿎*8-
953-010-4483

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

⿎⿎Фург.⿎+⿎грузч.,⿎очень-
очень⿎деш.!⿎*8-916-724-2407

⿎⿎ГАЗель,⿎гр-ки.⿎*8-926-
343-7753

⿎⿎Г-ль⿎Портер⿎от⿎800⿎р.⿎*8-
903-757-0034

⿎⿎ГАЗель,⿎гр-ки.⿎*8-925-
069-1024

⿎⿎ГАЗель,⿎деш.⿎*8-916-733-
5301

⿎⿎Переезды⿎+⿎грузчики.⿎*8-
903-198-0272

УСЛУГИ

ДРУГОЕ

⿎⿎Рем.⿎стир.⿎маш.⿎*8-903-
161-4395

НАСЕКОМЫЕ

⿎⿎Насекомые.⿎*8-926-092-
1147

⿎⿎Унич.⿎насек.⿎*8-499-720-
8051,⿎8-499-720-8033

УРОКИ

УРОКИ

⿎⿎Мат.,⿎физ.⿎*8-903-286-
1990

ТРЕБУЮТСЯ

⿎⿎Издательскому⿎дому⿎«41»⿎
фотограф-видеоопера-
тор,⿎журналист,⿎редактор⿎
соцсетей⿎(видеоблогер).⿎
Менеджер⿎на⿎проекты.⿎
*8-499-735-2271,⿎8-499-
735-4207,⿎резюме⿎на⿎почту:⿎
kutyrevatatiana@gmail.com

⿎⿎Автомойщик.⿎*8-925-862-
8244

⿎⿎В⿎дружину⿎молодежь⿎
и⿎лица⿎предпенсионного⿎
возраста.⿎Льгота⿎–⿎бесплат-
ный⿎проезд⿎в⿎транспорте⿎и⿎
метро.⿎*8-909-166-3941

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

⿎⿎В⿎крупную⿎полиграфиче-
скую⿎компанию⿎требуется⿎
оператор,⿎з/п⿎35⿎000⿎р.⿎

на⿎руки.⿎Режим⿎работы:⿎5⿎
дней⿎в⿎неделю,⿎8-часовой⿎
рабочий⿎день,⿎полный⿎со-
циальный⿎пакет.⿎Тел.⿎для⿎
соискателей:⿎*8-495-134-⿎
4199

⿎⿎Вахтер⿎в⿎корп.⿎401,⿎можно⿎
с⿎инвалидностью.⿎*8-985-
827-2467

⿎⿎Водители⿎в⿎такси.⿎*8-926-
414-0709

⿎⿎Грузчики⿎на⿎склад.⿎Гр.⿎
РФ⿎и⿎РБ.⿎Место⿎работы⿎–⿎д.⿎
Брехово,⿎5⿎км⿎от⿎Зеленогра-
да.⿎*8-926-011-3889

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

⿎⿎Закройщик,⿎обучение.⿎*8-
977-852-0572

⿎⿎Курьер-регистратор.⿎
5000-15⿎000⿎р.⿎выезд,⿎оклад⿎
до⿎65⿎000р.⿎Возможно⿎с⿎
опытом.⿎*8-963-667-⿎
8903

⿎⿎Мед.⿎сестра⿎в⿎ОПТИКУ.⿎
Высокая⿎з/п.⿎*8-958-631-
5250

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

⿎⿎Оператор⿎вышивки,⿎об-
учение.⿎*8-966-030-5050

⿎⿎Парикм.-универ.⿎*8-499-
734-4854

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

⿎⿎Рабочий⿎в⿎швейный⿎цех⿎
(мужчина).⿎*8-966-030-5050

⿎⿎Продавец⿎в⿎продмаг.⿎*8-
916-431-9491

⿎⿎Продавец⿎в⿎ночной⿎в⿎
продмаг⿎п.⿎Андреевка.⿎*8-
977-284-3033

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

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

⿎⿎Продавец.⿎*8-925-862-
8244

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

⿎⿎Швеи,⿎высокая⿎з/п.⿎*8-
977-852-0572

⿎⿎Швеи.⿎*8-916-569-7377

РАЗНОЕ

ДРУГОЕ

⿎⿎ Кошка-черепашка,⿎с⿎
зелеными⿎глазами,⿎7⿎мес.,⿎
здорова,⿎привита,⿎знает⿎ло-
ток,⿎очень⿎ласковая.⿎*8-495-
459-3656,⿎8-916-701-4168

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

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!
БОЛЬШАЯ

КУЛИНАРНА
Я

КНИГА
ЗЕЛЕНОГРАД

А

ЯЗЫК  

ПО-КАВКАЗСКИ

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»

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 

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

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.

Свои рецепты и фото вы можете прислать на почту  

reklama@id41.ru
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УСЛУГИ

ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК 
ДЕЛОВОГО ЧЕЛОВЕКА

16+

ЗЕЛЕНОГРАД – 2018
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Готовится к выходу

Ждем рекламодателей!

ТЕЛЕФОННЫЙ 
СПРАВОЧНИК 2019/20

Тел. 8 (499) 735-2271,  

                       8 (499) 735-4207

РАСПРОСТРАНИМ ЛИСТОВКИ 8-499-734-91-42
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8-499-734-9142, 8-499-734-9490
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www.id41.ru
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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:

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

ГОТОВЯТСЯ К ВЫХОДУ:
«Афиша»

Журнал «Детский
Зеленоград»

Журнал «Отдых  
и здоровье  
в Зеленограде»
Ежемесячно, А5, 
полноцвет, глянец, 
распространение 
под роспись в 
фирмы города

НАШИ СПЕЦПРОЕКТЫ


