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Ждем рекламодателей! Тел.: 8(499) 734-9142, 8(499) 734-9490

УЗНАЙТЕ  
ПЕРВЫМИ! ПРОДАЮТСЯ УЧАСТКИ

Продаются участки (8 со-
ток). 15 км от Зеленограда по 
Пятницкому шоссе, недале-
ко от Истринского водохра-
нилища, асфальтированная 
дорога от самого участка, 
круг логодичный подъезд, 
электричество 15 кВт, общее 
ограждение по периметру. 
Тихое, спокойное, уютное ме-
сто. Скидки! 

Тел. 8-919-770-0557.

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.: 8-926-035-0626, 
8-925-705-3232.

АВТОМОЙКА  
«ШИК»

Мойка, химчистка, поли-
ровка.

Андреевка, Георгиевский  
пр., ГСК «Исток», пом. 342.  
С 7.00 до 23.00.

Тел. 8-926-257-9299.

                    26 июня
ПАРАД ВАКАНСИЙ
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ТРЕБУЮТСЯ

в соцсетях!МЫ vk.com/gazeta41_zelenograd

www.facebook.com/gazeta41 Присоединяйтесь!

www.id41.ru

РАСПРОСТРАНИМ  
ЛИСТОВКИ  

8-499-734-91-42

ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК 
ДЕЛОВОГО ЧЕЛОВЕКА

16+

ЗЕЛЕНОГРАД – 2018
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Готовится к выходу

Ждем рекламодателей!

Тел. 8 (499) 735-2271,  

                       8 (499) 735-4207

ТЕЛЕФОННЫЙ 
СПРАВОЧНИК 2019
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ГОТОВЯТСЯ К ВЫХОДУ:
«Афиша»Журнал 

«Отдыхай»
Ежемесячно, А5, 
полноцвет, глянец, 
распространение 
под роспись в 
фирмы города

КУПЛЮ

ЖИЛЬЕ

⿎⿎⿎Дачу,⿎дом,⿎уч-к.⿎*8-499-
733-2101

⿎⿎⿎Квартиру,⿎комнату.⿎*8-499-
733-2101

ДРУГОЕ

⿎⿎⿎Магнитофоны.⿎Колонки.⿎
Фотоаппараты,⿎часы,⿎значки.⿎
*8-909-645-2522

⿎⿎⿎Покупаю⿎ноутбуки⿎в⿎
любом⿎состоянии.⿎*8-905-
545-7897

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

ПРОДАМ

МАШИНУ

⿎⿎⿎ГАЗель⿎2006⿎г.⿎*8-916-109-
8222

СНИМУ

КВАРТИРУ

⿎⿎⿎Кв-ру,⿎комн.⿎*8-499-733-
3522

⿎⿎⿎Сниму⿎у⿎хозяина!⿎*8-926-
400-1440

⿎⿎⿎Быстро⿎у⿎станции.⿎*8-916-
531-1183

СДАМ

КВАРТИРУ

⿎⿎⿎Кв-ру,⿎комн.⿎*8-499-733-
3522

⿎⿎⿎Квартиру,⿎комнату!⿎*8-
926-400-1440

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

⿎⿎⿎Сдам⿎выгодно!⿎*8-916-
330-2953

ДРУГОЕ

⿎⿎⿎Сдам⿎помещение⿎90⿎кв.⿎м/⿎
40⿎кв.⿎м,⿎корп.⿎612.⿎*8-910-
084-7066,⿎8-916-613-4983

РЕМОНТ

⿎⿎⿎Стир.⿎маш.⿎*8-916-006-
8499

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

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

⿎⿎⿎Абс.⿎весь⿎ремонт⿎квартир⿎
и⿎офисов.⿎Электро-⿎и⿎сантех.⿎
работы.⿎Недорого!⿎*8-903-
578-8263

⿎⿎⿎Абс.⿎все⿎виды⿎ремонта⿎
квартир.⿎Ванная⿎п/к.⿎Недо-
рого!⿎*8-903-130-7776

⿎⿎⿎Антеннщик.⿎*8-903-549-
9350

⿎⿎Ваш⿎мастер.⿎*8-926-264-
1250

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

⿎⿎⿎Отделка⿎и⿎ремонт⿎квартир⿎
и⿎офисов.⿎Недорого!⿎*8-499-
130-7776

⿎⿎⿎Рем.⿎кв.⿎Венецианская⿎
штукатурка.⿎Все⿎виды⿎стро-
ительных⿎работ⿎под⿎ключ.⿎
*8-963-613-6428

⿎⿎Ремонт⿎квартир,⿎обои,⿎
плитка,⿎ламинат.⿎*8-926-
577-4221

⿎⿎Ремонт⿎квартир.⿎*8-925-
755-7471,⿎сайт:⿎remograd.
ru

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

⿎⿎⿎ГАЗель,⿎гр-ки.⿎*8-926-343-
7753

⿎⿎⿎0-20⿎т.⿎Авто⿎в⿎центр.⿎*8-
926-523-9097

⿎⿎⿎Все⿎авто⿎+⿎центр⿎+⿎грузчи-
ки.⿎*8-926-523-9097

⿎⿎⿎ГАЗель,⿎гр-ки.⿎*8-925-069-
1024

⿎⿎⿎ГАЗель,⿎деш.⿎*8-916-733-
5301

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

⿎⿎⿎Эвакуатор⿎24⿎ч.⿎*8-903-
723-4839

УСЛУГИ

ДРУГОЕ

⿎⿎⿎Рем.⿎стир.⿎маш.⿎*8-903-
161-4395

⿎⿎⿎Сантех.⿎*8-916-615-4398

НАСЕКОМЫЕ

⿎⿎⿎Насекомые.⿎*8-926-092-
1147

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

ТРЕБУЮТСЯ

⿎⿎⿎Автомойщик.⿎*8-925-862-
8244

⿎⿎⿎Администратор⿎в⿎продмаг⿎
с⿎опытом⿎работы⿎и⿎знанием⿎
ПК.⿎*8-906-724-1891

⿎⿎⿎Администратор,⿎работа⿎
на⿎КПП,⿎сутки/2.⿎*8-985-924-
6271,⿎8-499-645-5641

⿎⿎⿎В⿎рекламно-произ-
водственную⿎компанию⿎
сварщик,⿎с⿎опытом⿎работы.⿎
*8-495-666-5676

⿎⿎⿎В⿎рекламно-производ-
ственную⿎компанию⿎фре-
зеровщик⿎листовых⿎мате-
риалов,⿎с⿎опытом⿎работы.⿎
*8-495-666-5676

⿎⿎⿎Водители⿎в⿎такси⿎без⿎
аренды.⿎*8-905-780-2540

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

⿎⿎⿎Водители⿎на⿎ГАЗель,⿎сроч-
но!⿎Сходня,⿎з/п⿎50⿎000⿎р.⿎
⿎*8-906-092-2292,⿎Николай⿎
Иванович

⿎⿎⿎Водитель⿎погрузчика⿎на⿎
склад⿎комплектующих⿎для⿎
производства⿎мебели⿎в⿎
Зеленограде,⿎график⿎работы⿎
5/2,⿎гражданство⿎РФ.⿎*8-985-
298-0516,⿎8-916-598-7401

⿎⿎⿎Грузчики⿎на⿎склад,⿎гр.⿎РФ⿎
и⿎РБ,⿎д.⿎Брехово,⿎5⿎км⿎от⿎Зе-
ленограда.⿎*8-926-011-3889

⿎⿎⿎Консьержка,⿎корп.⿎1113.⿎
*8-926-169-2160

⿎⿎⿎Курьер-регистратор!⿎
Оплата⿎в⿎день⿎5000⿎руб.!⿎
Свободный⿎график!⿎*8-965-
249-5997

⿎⿎⿎Мастер⿎маникюра,⿎педи-
кюра⿎(аппаратный),⿎стаж⿎от⿎⿎
1⿎года,⿎гр.⿎РФ.⿎*8-903-128-
8638

⿎⿎Мужчина⿎в⿎рыбный⿎цех.⿎
*8-925-717-1764,⿎8-909-
155-1053

⿎⿎⿎На⿎мебельный⿎склад⿎груз-
чик,⿎з/п⿎27⿎500⿎р.,⿎5/2.⿎*8-905-
745-6765,⿎8-925-207-5168

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

⿎⿎⿎Продавец⿎в⿎маг.⿎«Масте-
рок»⿎(хозтовары),⿎з/п⿎от⿎⿎
27⿎т.⿎р.⿎*8-499-734-4625

⿎⿎⿎Продавец⿎косметики⿎в⿎
Зеленограде,⿎з/п⿎договорная⿎
по⿎рез-там⿎собеседования.⿎
*8-905-717-8264

⿎⿎⿎Токарь⿎4-6⿎разряд,⿎з/п⿎
от⿎45⿎т.⿎р.⿎*8-901-509-0908,⿎
8-903-621-2349

⿎⿎⿎Уборщица⿎на⿎базу⿎отдыха⿎
«Электрон»,⿎с⿎проживанием.⿎
*8-926-870-7026

РАЗНОЕ

ПОТЕРИ

⿎⿎⿎15.03.2019⿎г.⿎у⿎корп.⿎200в⿎
утерян⿎диплом⿎о⿎сред.⿎спец.⿎
образ.⿎СПТУ⿎№39⿎пос.⿎Мен-
делеево⿎на⿎имя⿎ШМЫРЕВА⿎
Д.В.

ДРУГОЕ

⿎⿎⿎В⿎дар!⿎Серые⿎котята⿎от⿎
домашней⿎кошки,⿎здоровые,⿎
смышленые,⿎игривые⿎малы-
ши⿎с⿎хорошим⿎аппетитом,⿎
приучены.⿎*8-967-175-8268

⿎⿎⿎Кота⿎в⿎хорошие⿎руки,⿎10⿎
мес.,⿎ловит⿎крыс.⿎*8-906-
079-8477

⿎⿎⿎Собака⿎Герда⿎в⿎дар!⿎1г.,⿎
50⿎см,⿎вес⿎16⿎кг,⿎красивая,⿎
умная,⿎приучена⿎к⿎выгулу.⿎
*8-985-921-6431
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ЗДОРОВЬЕ И УСЛУГИ

Свои рецепты и фото  

вы можете прислать на почту  

bkkz41@yandex. ru.

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»

БОЛЬШАЯ

КУЛИНАРНА
Я

КНИГА
ЗЕЛЕНОГРАД

А

Ингредиенты:
• картофель
• мясной фарш
• грибы шампиньоны 
• 1-2 яйца
• масло сливочное
• сметана
• панировочные сухари

Ингредиенты:
• куриная грудка – 300 г
• лимонный сок – 1 ч. л.
• молотые семена укропа – ½ ч. л.
• молотые семена кумина – ½ ч. л.
• пудра карри – ½ ч. л.
• свежая кинза
• лук – 1 шт.
• имбирь – 1 кусок
• персики – 3 шт.
• растительное масло – 2 ч. л.

Людмила ГУРЬЕВА, 16 мкрн,  
администратор парикмахерской

Оксана МОРНЕВА, 
20 мкрн, офис-менеджер

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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КАРТОФЕЛЬНЫЕ 

КОТЛЕТЫ  

С ГРИБНЫМ 

СОУСОМ

Приготовление:  
  Картофельное пюре смешать с мясным 
фаршем (мясо отварное), вбить 1-2 яйца,  
добавить по вкусу лук, чеснок, перец и 
соль.

Сформовать котлеты, обвалять их в 
панировочных сухарях и жарить на 
сливочном масле.

Отдельно готовим грибной соус. Жарим 
грибы на растительном масле с луком, 
добавляем пару ложек сметаны и 1-2 
столовые ложки муки и тушим минут  
10-15. Соль, перец по вкусу.

В сковороде нагреть масло 
с кусочком очищенного 
имбиря. После появления 
имбирного запаха вынуть 
корень из сковороды и 
жарить курицу на большом 
огне. 

За несколько минут 
до готовности добавить 
нарезанные персики. 

Подавать с рисом.

       Приятного   
                   аппетита!

КУРИЦА С ИМБИРЕМ  

И ПЕРСИКАМИ
Приготовление:

Курицу нарезать кусочками длиной 
в палец, положить в миску и добавить 
лимонный сок, укроп, кумин, карри, кинзу, 
порезанный лук, перемешать и оставить  
на час. 


