
УЗНАЙТЕ ПЕРВЫМИ!УЗНАЙТЕ ПЕРВЫМИ!

МАГАЗИН «СКУПКА»
Мы покупаем 

и продаем б/у и новое: 
телефоны, ноутбуки, планше-

ты, электроинструмент, бытовую 
технику, антиквариат, иконы, 
фарфор, значки, 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 «Крюков-
ская эстакада», павильон «На-
ряды, Белорусский трикотаж», 
№№21, 11, 19.

Тел. 8-963-922-1856.

ПРОДАЮТСЯ  
УЧАСТКИ

Продаются участки (8 соток). 
15 км от Зеленограда по Пят-
ницкому шоссе, недалеко от Ис-
тринского водохранилища, ас-
фальтированная дорога от самого 
участка, круглогодичный подъ-
езд, электричество 15 кВт, общее 
ограждение по периметру. Тихое, 
спокойное, уютное место.Скидки! 

Тел. 8-919-770-0557.
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еженедельное информационно-рекламноe издание

66  (805) (805) 
средасреда
20 февраля20 февраля
2019 года2019 года

16+

С Днем защитника Отечества!

НОВАЯ 
ПАРИКМАХЕРСКАЯ 

САЛОН  КРАСОТЫ, СОЛЯРИЙ, 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Уютная обстановка, высоко-
квалифицированные мастера. 

Крюковская площадь, дом 
1а, Торговый центр «Крюков-
ская эстакада», пав. 11. 

Тел. 8-999-672-2325, 
8-925-880-4406, Марина

В номере: РАБОТА И УЧЕБА стр. 2
ОЧИЩАЕМ ПЛАНЕТУ стр.4

 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 об-
ладателем счастья!  В продажу 
поступили «якутские изумруды» – 
изделия из серебра с хромдиоп-
сидом.

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

ВНИМАНИЕ! 

КУПЛЮ КВАРТИРУ 
1-2-3-комнатную в Зелено-

граде. Тел. 8-916-900-9595
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

наш сайт www.id41.ru8-499-735-2271, 
8-499-734-9142

Дай Дай ререкламу - кламу - 
получи получи плоды!плоды!

8-499-734-91-428-499-734-91-42

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

Ждем рекламодателей:Ждем рекламодателей:

8-499-734-94-908-499-734-94-90
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:

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ:

Редакция — 8-499-734-9490

Реклама — 8-499-735-2271

Доставка — 8-499-735-2793

ПРИЕМ ЗВОНКОВ
с 9.00 до 18.00, кроме выходных
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КУПЛЮ

ЖИЛЬЕ

 ■ Дачу, дом, уч-к. *8-499-733-
2101

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

 ■ Куплю квартиру в Зелен. 
*8-916-900-9595

ДРУГОЕ

 ■ Куплю электронные прибо-
ры, вычислительную технику 
образца СССР, ЭВМ, приборы 
КИП, осциллографы и т.д. Пла-
ты, радиодетали. Состояние 
любое. *8-915-033-0001

 ■ 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

МАШИНУ

 ■ ГАЗель 2006 г. *8-916-109-
8222

СНИМУ

КВАРТИРУ

 ■ Кв-ру, комн. *8-499-733-
3522

 ■ Сниму у хозяина! *8-926-
400-1440

 ■ Быстро у станции. *8-916-
531-1183

 ■ Жилье. *8-925-000-8736

СДАМ

КВАРТИРУ

 ■ Кв-ру в Поварово. *8-903-
669-3299

 ■ Кв-ру, комн. *8-499-733-
3522

 ■ Квартиру, комнату! *8-926-
400-1440

 ■ Жилье. *8-926-080-8844

 ■ 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, маникюрный кабинет. 
*8-926-952-4879

РЕМОНТ

 ■Электросвароч. раб. Ото-
пление ЦО и водоснаб. ГВС-
ХВС. Сантех. раб.   Договор, 
гарантия, СРО. *8-495-502-
5027

 ■ 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

 ■ Ваш мастер. *8-926-264-
1250

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

 ■ Квартир, все виды работ. 
*8-915-123-1955

 ■ Плитка, паркет, ламинат. *8-
968-381-5567, Александр

 ■ Плиточник, сантехник. *8-
977-725-0610

 ■ Рем. кв. любой объем. *8-
964-570-2165

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

 ■ Сантехник проф. рем., 
установка, засоры. *8-925-
184-5074

 ■ Электр., сантех. проф. *8-
916-335-1012

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

 ■ Г-ли груз. деш. *8-965-370-
0730

 ■ 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 24 ч. *8-903-723-
4839

УСЛУГИ

 ■ Рем. стир. маш. *8-903-161-
4395

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

 ■ Стригу собак, кош. *8-929-
565-9919

 ■ Электрик. *8-977-269-1667

НАСЕКОМЫЕ

 ■ Насекомые. *8-926-092-
1147

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

УРОКИ

 ■ Мат., физ. *8-903-286-1990

 ■ Репетитор 1-4 кл., индивид. 
подход к каждому ученику, в 
обуч. включены дистанцион. 
занятия. *8-965-146-8733, 
8-916-622-1546

ТРЕБУЮТСЯ

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

 ■ В прачечную оператор 
гладильных машин. Опыт 
работы приветствуется, нали-
чие медкнижки обязательно. 
Обязанности: глаженье белья 
(каток, каландр), сортировка и 
упаковка белья. З/п от 30000 
р., график сменный, г. Химки. 
*8-985-401-9721

 ■ В салон красоты мастер 
ногтевого сервиса (опыт раб. 
от 2 лет), высокая з/п, условия 
работы при собеседовании. 
*8-966-002-0144, Анна

 ■ Вахтер в хороший подъезд, 
2/2, 15 мкрн. *8-916-193-4406

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

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

 ■ Водители в такси, аренда от 
1700 р. *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, 8-965-232-9560

 ■ 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

 ■ Парикм.-универ. в салон 
«Точка красоты» ТРЦ «Зеле-
нопарк». *8-999-973-9399, 
8-964-506-6648

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

 ■ Продавец в отдел быт. 
химии и канц. тов., з/п от 27 т. 
р. *8-495-944-6750

 ■ Продавец-кассир ночной 
смены в продмаг. п. Андреев-
ка. *8-965-136-3488

 ■ Работник на б/о с прожи-
ванием (отд. жилье), без в/п. 
*8-926-870-7026

 ■Салону цветов помощник 

флориста в днев. смену. 

*8-967-105-2471, 8-967-

030-6530

 ■ Столовой МИЭТ повар в 
хол. цех, повар-пекарь, гр. РФ, 
без в/п. *8-903-176-2141

 ■ Уборщицы, срочно! В столо-
вую. *8-903-212-8997

 ■ Швеи. *8-916-569-7377

РАЗНОЕ

ДРУГОЕ

 ■ Отдам котят в хорошие 

руки. *8-906-079-8477
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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



В чем польза и выгода по-
вторной переработки металла, 
нам рассказал руководитель 
компании по приему цветного 
и черного металлолома ООО 
«ЗелВторМет» Алексей Качу-
рин:

– Прием и переработка 
металлолома во всем мире по-
зволяет не только экономить 
природные запасы руд, но и 
эффективно заботиться об 
экологическом балансе, пре-
пятствуя засорению планеты 
металлическими отходами.

На рынке вторичного сырья 
наша компания работает уже 
более 10 лет.

Согласно лицензиям Де-
партамента природопользо-
вания и охраны окружающей 
среды г. Москвы от 22 апреля 
2014 года, мы осуществляем 
заготовку, хранение, пере-
работку и реализацию лома 
черных и цветных металлов. 
Предприятие полностью осна-
щено современным европей-
ским оборудованием, отвечаю-
щим стандартам качества.

Наше многолетнее сотруд-
ничество с такими гигантами 
металлургического рынка, как 
ПАО «Северсталь», Ярцев-
ский металлургический завод, 

а также Новолипецкий метал-
лургический комбинат, дает 
нам мотивацию ежегодно рас-
ширять количество предостав-
ляемых услуг и, конечно, обе-
спечивать высокий уровень их 
качества.

ООО «ЗелВторМет», рас-
полагается по адресу: Зеле-
ноград, ул. Заводская, дом 
21а, стр. 13. Осуществляет 
розничный и оптовый прием 
металлолома от предприятий 
и населения согласно фикси-
рованным расценкам за 1 кг 
веса, варьирующимся в за-
висимости от вида и формы 

металла; также принимаются 
отходы бумажной промышлен-
ности (макулатура).

Заботясь о своих клиентах, 
компания ООО «ЗелВторМет» 
гарантирует высококачествен-
ное обслуживание с точным 
взвешиванием сдаваемого 
сырья и обязательным оформ-
лением расчетно-кассовой до-
кументации.

В числе дополнительных 
услуг компания осуществляет 
демонтажные работы и вывоз 
металлолома.

Сотрудники нашей компа-
нии оказывают профессио-
нальную помощь в демонтаже 
и вывозе ненужной бытовой 
техники, металлолома любого 
веса и конфигурации. Инди-
видуальный подход в работе с 
клиентами делает нас лучши-
ми на рынке вторичной пере-
работки.
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ЭКОЛОГИЯ

Свои рецепты и фото 

вы можете прислать на почту  

bkkz41@yandex. ru.

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 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.

БОЛЬШАЯ

КУЛИНАРНАЯ

КНИГА
ЗЕЛЕНОГРАДА

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

Присоединяйтесь!
Присоединяйтесь!

в соцсетях!в соцсетях!МЫМЫ
vk.com/gazeta41_zelenograd

vk.com/gazeta41_zelenograd

www.facebook.com/gazeta41

www.facebook.com/gazeta41

МЕТАЛЛОЛОМ – РАВНОЦЕННЫЙ 
ЗАМЕНИТЕЛЬ МЕТАЛЛА!

Проблемы экологии в современном мире встают все более остро. 
Мы привыкли приобретать ту или иную технику и пользоваться ею, 
но мало кто задумывается, что из старой стиральной машины или 
ненужного велосипеда можно получить абсолютно новое изделие.

Полина БЕЛОСОХОВА, 
фото Дмитрия ЕРОХИНА

Пользуясь случаем, хотим 
призвать всех без исключения 
быть ответственными по отно-
шению к природе. Вместе мы мо-
жем сделать нашу планету чище! 
Сдавайте металлолом и маку-
латуру в ООО «ЗелВторМет» 
на самых выгодных условиях и 
по самой высокой цене! 

Подробнее ознакомиться с усло-
виями приема металлолома и прочих 
продуктов, подлежащих вторичной 

переработке, можно на сайте компа-
нии http://zelvtormet.ru или по тел.: 
8 (925) 555-2727, 8 (499) 731-9906, 
8 (905) 732-9009, 8 (965) 314-1418.

– В преддверии Дня за-

щитника Отечества от лица 

нашей компании поздравляю 

всех мужчин! Желаю сильной 

половине человечества быть 

здоровыми, энергичными и 

всегда помогать своим люби-

мым женщинам! 
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