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РАСПРОСТРАНИМ
РАСПРОСТРАНИМ

ЛИСТОВКИЛИСТОВКИ
от 35 коп./1 шт.
от 35 коп./1 шт.

УЗНАЙТЕ 
ПЕРВЫМИ!

МАГАЗИН «ТАЛАНТ»
Открылся в 3ТЦ: развиваю-

щие игрушки, настольные игры, 
конструкторы, учебные пособия, 
логопедия, товары для творче-
ства! 

Адрес: 317а, рядом с ар-
кой, 8-985-184-7777; корп. 
124 (правый торец здания), 
8-495-944-6363.
_____________________

ПРОДАМ 
Новый одноэтажный заго-

родный дом на лесном участке в 
д. Заовражье. Красивое, ти-
хое место, панорамные виды, 
уникальный природный ланд-
шафт, 150 метров от озера. 
Закрытая территория на 21 
домовладение. Широкие про-
езды, ухоженная территория, 
асфальт от города до ворот, на 
территории небольшой парк, 
гольф-клуб – 2 км, озеро Сенеж – 
7 км. Современный практич-
ный проект, под чистовую от-
делку: 4 комнаты, 2 террасы, 
прихожая, бойлерная с отдель-
ным входом, большой санузел, 
просторный коридор, кухня-
гостиная со вторым светом, па-
норамным окном и выходом на 
террасу. Собственник. Ипоте-
ка. Разумный торг. Цена 3 900 
000 руб. *8-925-902-2095

в соцсетях!МЫ Присоединяйтесь!vk.com/gazeta41_zelenograd
www.facebook.com/gazeta41 www.id41.ru
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8-499-735-2271, 
8-499-734-9142

Дай рекламу - Дай рекламу - 
получи плоды!получи плоды!

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»

 БОЛЬШАЯ КУЛИНАРНАЯ 
книга Зеленограда

Книгу пиш ет весь город!

Ждем вас в редакции

 по адресу: корп. 339а, 

вход с торца дома.

Также вы можете 

прислать рецепты 

и фото на почту 

bkkz41@yandex.ru.

На все ваши вопросы 

отвечу по телефону

8-968-924-5025.

Руководитель проекта 

Светлана Сафина
ЛЮДМИЛА ЛЕВИТАН

9-Й МКРН

ИНГРЕДИЕНТЫ:
• утка – 1 тушка весом 

около 2 кг

• яблоки (антоновка или 

твердых сортов) – 500 г

• специи (корица, им-

бирь, черный перец) – 

по вкусу

• чеснок – 5 зуб. 

• соль – по вкусу

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Утку вымыть, натереть сме-

сью соли, специй и перца. Ябло-

ки разрезать на четвертинки, 

удалить сердцевину. Чеснок 

очистить, нарезать кусочками, 

смешать с яблоками.

Нафаршировать утку яблока-

ми и чесноком, разрез зашить. 

Сделать на коже утки несколь-

ко проколов вилкой для сте-

кания лишнего жира.

Завернуть утку в фольгу, 

поместить на противень в 

УТКА
С ЯБЛОКАМИ

разогретую до 190°С духовку 

и запекать 1 час 30 минут. Го-

товность определяется по про-

зрачности сока. 

Снять с утки фольгу, подер-

жать в духовке еще 5-10 мин. до 

образования румяной корочки. 

Готовую утку выложить на блю-

до и украсить яблоками.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ
ЖИЛЬЕ

 Дачу, дом, уч-к. *8-499-733- ■
2101

 Кв., комн. *8-925-037-9343 ■

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

МАШИНУ

 Автосервис Зелен. покупает  ■
любые авто битые и б/у. Ремонт 
люб. сложности. *8-985-768-
1478, 8-985-353-6050

ДРУГОЕ

 Монеты, значки, марки, на- ■
грады и др. *8-499-733-3927, 
8-916-615-8225

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

 Приборы. Радиодетали. Кни- ■
ги. Микроскопы. *8-925-200-7525

 Радиотехнику б/у куплю.  ■
*8-916-774-0005, Дмитрий

 Чайный сервиз, вазы, бокалы.  ■
*8-909-645-2522

ПРОДАМ
ЖИЛЬЕ

 3-к. кв., Голубое, с ремонтом.  ■
*8-917-533-6682

ДАЧИ, УЧАСТКИ

 Дом 130 кв. м, 9 сот., есть все,  ■
д. Соколово. *8-916-999-4282

 Дом в дер. на Брянщине,  ■
6х4, веранда, кирп. фунд., сад, 
огород, озеро рядом, асфальт, 
недорого. *8-499-735-0066, 
asveritasya.ru

 Участок 12 сот. вблизи д.  ■
Хоругвино. *8-910-442-9346

ГАРАЖ

 ГСК «Союз». *8-903-550-2504 ■

ДРУГОЕ

 Коляска-трансформер (про- ■
гул. блок + люлька) Zekiwa, отл. 
сост. *8-916-428-8360

 Конский навоз, доставка, 200  ■
руб./мешок. *8-915-048-9060

СНИМУ
КВАРТИРУ

 Кв-ру, комн. *8-499-733-3522 ■

 Сниму у хозяина! *8-926-332- ■
4515

 Быстро у станции. *8-916- ■
531-1183

 Жилье. *8-963-715-4545 ■

 Кв-ру сегодня. *8-963-715- ■
4545

 Кв-ру сем. пара г. Тверь.  ■
*8-977-831-1617

 Семья славян снимет кварти- ■
ру. *8-925-038-1963

СДАМ
КВАРТИРУ

 Кв-ру, комн. *8-499-733-3522 ■

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

 1-к. кв., 320, хоз. *8-962-921- ■
3857

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

 Сдам выгодно! *8-916-330- ■
2953

ДРУГОЕ

 Пом. 120 м, 5 ТЦ. *8-903-559- ■
9969

 Сдам в аренду парикм. крес- ■
ло и маник. кабинет, в салоне в 
нов. гор. *8-903-684-2614

РЕМОНТ

 Абс. все сантех. раб. *8-499- ■
734-5836, 8-962-960-6625

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

 Ремонт любых холодильников  ■
у вас дома. *8-925-263-0190

 25 лет делаю качественный  ■
ремонт в Зеленограде. *8-903-
270-0325, Владимир

 Антеннщик. *8-903-549-9350 ■

 Ванная «под ключ», пенсио- ■
нерам скидки. *8-499-408-5602, 
8-926-007-1047

 Ванная «под ключ». *8-499- ■
734-5836, 8-962-960-6625

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

 Мастер на час. *8-916-203- ■
8677

 Обои, 290 руб./кв. м. *8-966- ■
313-3434

 Отопление. *8-916-203-8677 ■

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

 Потолки, обои. *8-985-759- ■
4340

 Рем. стир., п/моеч. маш., хол- ■
ков. *8-495-971-0244, 722-6207

 Ремонт квартир. *8-966-313- ■
3434

 Сантехник. *8-903-129-9724 ■

 Сантехник. *8-903-776-4484 ■

 Строительные работы. Бело- ■
русы. *8-916-863-9616

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

 Электрик. *8-903-129-9724 ■

 Электрик. *8-903-776-4484 ■

 Электрик. Местный. Каче- ■
ственно, недорого. *8-929-682-
2747, Сергей

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

 ГАЗель деш. *8-926-343-7753,  ■
8-499-735-7648

 Г-ль Портер, по Зел. от 700 р.  ■
*8-903-757-0034

 Г-ль. *8-926-903-1176 ■

 ГАЗель от 650 р. *8-925-709- ■
3046

 ГАЗель, гр-ки. *8-925-069- ■
1024

 ГАЗель, деш. *8-903-198-0272 ■

 Эвакуатор 24 ч. *8-903-723- ■
4839

 Эвакуатор. *8-916-364-2494 ■

 Эвакуатор. *8-926-537-4206 ■

УСЛУГИ

 Рем. стир. маш. *8-903-161- ■
4395

 Адвокат: представитель- ■
ство в суде, составление док-в, 
оформление недвижимости. 
*8-905-700-4991

 Акция! Кастрация котов 1200  ■
р., стерилизация 2500 р. Веткли-
ника. *8-916-912-2020

 Антенны ТV, спутник. *8-916- ■
390-7275

 Ателье. Пошив и ремонт  ■
любой сложности. КОЖА и ДУ-
БЛЕНКИ. *8-495-722-1876

 Ветврачи выезд. *8-916-912- ■
2020

 Вечерние прически любой  ■
сложности. Выезд на дом. Ма-
стер с большим опытом работы. 
*8-903-684-2614

 Наращ. ресниц. *8-903-519- ■
4789

КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ПОМОЩЬ

 Ремонт компьютеров. Выезд  ■
в течение 30 мин. *8-906-730-
4861

Ремонт ноутбуков, телефонов,  ■
планшетов. Крюково Зелено-
градский ТЦ на 2 этаже. *8-903-
011-0888

НАСЕКОМЫЕ

 Насекомые. *8-926-092-1147 ■

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

УРОКИ

 Мат., физ. *8-903-286-1990 ■

ТРЕБУЮТСЯ

  ■ ИД «41» менеджер на 

проект, рекламные агенты, 

журналисты. *499-734-9490, 

499-735-2271

 АО «ГК «Электронинвест»  ■
монтажник РЭА для осущ. СДМ 
монтажа, образ. среднее спец., 
опыт раб. от 1 г., по ТК, з/п от 30 
т.р., раб. в Зел-де. *8-499-732-
2102

 Автослесарь. *8-925-850- ■
0080, 8-999-850-0081

  ■ Активные пенсионеры для 

работы в рекламном отделе. 

*8-499-734-9490, 8-499-734-

4858

 Бухг., оп. работы от 2-х лет.  ■
*8-968-820-1176

 В автосервис а/слесарь,  ■
жестянщик. *8-985-198-3900

 В компанию ООО «СП- ■
СЕРВИС». Сварочные работы 
при ремонте, обслуживании 
администр. зданий и сооруже-
ний. Все по ТК РФ. Звонить по 
раб. дням строго с 9.00 до 18.00 
ч. *8-968-092-6951

 В парикм. администратор,  ■
парикм.-универ. *8-499-733-4710

 Вахтер, корп. 458, п. 1, жен. с  ■
моск. проп., сут./трое, без в/п. 
*8-915-274-1121

 Ветврач-хирург, з/п высокая.  ■
*8-916-912-2020

 Водители в Зеленогр. такси  ■
с оп. раб. *8-985-980-3322, 
8-965-432-8278, звонить с 9.00 
до 21.00 ч.

  ■ Водители в такси «Фор-

саж» на новые авто, в связи с 

расширением парка а/м 2017 

г. Море заказов! *8-926-397-

2597

 Водители в такси с л/а, своб.  ■
гр. *8-919-990-2775

  ■ Водители в такси, график 

своб., много заказов, парк 

новых а/м 2017 г. Откат на 

3 года - машина в подарок. 

*8-917-581-1717

 Водители в такси. *8-495- ■
729-3624

 Водители до 50 т.р. Сходня.  ■
*(495) 730-7071, Евгений Юрье-
вич

 Водитель в такси «Автосфе- ■
ра». *8-909-985-1133, 8-903-664-
3414

 Грузчик гибкий график, смены  ■
дневные/ночные, 1100 р./смена. 
*8-495-120-2311, 8-925-611-8701

 Грузчик-комплектовщик  ■
(гражданство РФ) в складской 
комплекс «Грюнштадт» МО, Сол-
нечногорский р-н, д. Елино, ул. 
Авторемонтная, стр. 3. *8-495-
647-7883, 8-495-287-4141

 Диспетчер в такси опыт от 1  ■
года. *8-925-424-0902

 Закройщик, швеи. *499-734- ■
9664, 8-903-114-3655

 Кассир гибкий график. Смена  ■
1375 руб. Можно без о/р. *8-495-
120-2311, 8-925-611-8701

 Кладовщик с опытом работы.  ■
Знание программ Word, Excel, 
1C. Место работы д. Брехово, 5 
км от Зеленограда. *8-926-011-
3889, Александр

 Менеджер по продажам.  ■
Предоставляем жилье. *8-499-
214-0464

 Менеджеры в офис, 30-40  ■
лет, знание 1С. *8-965-240-1219, 
звонить с 12.00 до 17.00 ч.

Нужна работа, звони! *8-925- ■
652-8805

 Оператор вышивальной  ■
машины, обуч., гр. РФ. *8-968-
820-1176

 Операторы к coll-центр.  ■
*8-925-652-8805

 Рабочий на склад, на не- ■
полный рабочий день. Оплата 
договорная. *8-916-481-3206

 Сотрудник торгового зала  ■
сменный график, смена 1210 
руб., опыт не требуется. *8-495-
120-2311, 8-925-611-8701

 Столовой завода «Квант»  ■
шеф-повар, повар гор. цеха, 
мясного цеха, холод. цеха, 
кассиры-раздат., посудомойщи-
цы. *8-926-784-9984, зв. строго с 
11.00 до 18.00 ч., кр. сб, вс

 Торговый представитель с  ■
л/а. *8-499-214-0464

 Фасовщица, работа с непро- ■
довольственными товарами. 
Опыт не требуется. *8-495-120-
2311, 8-925-611-8701

 Флорист с опытом работы.  ■
*8-926-724-0780

 Швеи. *8-916-695-6090 ■

 Швеи. *8-968-820-1176 ■

РАЗНОЕ
ДРУГОЕ

 !Котята от сибирской пу- ■
шистой кошки в хорошие руки, 
приучены. *8-906-079-8477

 Котята с доставкой от ан- ■
горского кота, белые, рыжие, 
3-цвет., очень красивые, 9 
мес., приучены. *8-916-701-
4168, 495-459-3656

 Очаровательный борода- ■
тик в дар, 1,5 г. Невероятно 
дружелюбен и человекоори-
ентирован. *8-985-921-6431, 
Геля

 Черно-белый котенок 5  ■
мес. *8-916-701-4168, 495-
459-3656
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