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

УЗНАЙТЕ УЗНАЙТЕ 
ПЕРВЫМИ!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.

АВТОМОЙКА 
«ШИК»

Мойка, химчистка, поли-
ровка.

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

Тел. 8-926-257-9299.

В номере: «УЧЕБА И РАБОТА» стр. 2

8(499) 734-9142, 
8(499) 735-4207

НЕОБЫЧНЫЙ 
НЕОБЫЧНЫЙ 

И УНИКАЛЬНЫЙ  
И УНИКАЛЬНЫЙ  

ПОДАРОК!
ПОДАРОК!

СУВЕНИРСУВЕНИР
«ГАЗЕТА С ВАШИМ 

СВАДЕБНЫМ ФОТО»
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наш сайт
 www.id41.ruПрисоединяйтесь!

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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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

КУПЛЮ

ЖИЛЬЕ

 ■ Дачу, дом, уч-к. *8-499-
733-2101

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

ДРУГОЕ

 ■ Магнитофоны. Колонки. 
Фотоаппараты. Часы. Знач-
ки. Монеты. Марки. *8-909-
645-2522

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

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

ПРОДАМ

МАШИНУ

 ■ ГАЗель 2006 г. *8-916-109-
8222

ЖИВОТНЫХ

 ■ Продам амадин или обмен 
на амадин. *8-499-735-2271, 
8-499-734-9490

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 аренду помещ. 
с послед. продажей. *8-905-
577-3632

РЕМОНТ

 ■ Стир. маш. *8-916-006-
8499

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

 ■Ремонт любых холо-

дильников 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

 ■ Обои, потолки. *8-925-
918-6184

 ■ Обои. *8-985-759-4340, 
Ольга

 ■Ремонт квартир, обои, 

плитка, ламинат. *8-926-

577-4221

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

 ■ ГАЗель, гр-ки. *8-926-343-
7753

 ■ Г-ль Портер. *8-903-757-
0034

 ■ ГАЗель, гр-ки. *8-925-069-
1024

 ■ ГАЗель, деш. *8-916-733-
5301

 ■ Переезды + грузчики. 
*8-903-198-0272

УСЛУГИ

 ■ Рем. стир. маш. *8-903-
161-4395

 ■ Бригада строителей (сла-
вяне) – любые работы, есть 
техника. *8-929-662-8428, 
8-964-762-1661

 ■ Пошив, ремонт и пере-
крой изделий из меха любой 
сложности. Рем. кожи, 
дубленок. Ателье «Айрис». 
*8-977-444-2058

НАСЕКОМЫЕ

 ■ Насекомые. *8-926-092-
1147

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

ЗДОРОВЬЕ

 ■ Бобровая струя (настойка) 
из Башкирии. *8-977-436-
9054

ТРЕБУЮТСЯ

 ■ «Издательскому дому 
«41» фотограф-видеоопе-

ратор, журналист, редактор 
соцсетей (видеоблогер). 
Менеджер на проекты. 
*8-499-735-2271, 8-499-
735-4207, резюме на почту: 
kutyrevatatiana@gmail.com

 ■ Автомойщик. *8-925-862-
8244

 ■ В магазин «Продукты» 
срочно управляющий со зна-
нием ПК и опытом работы, 
продавец-кассир с оплатой 
2500 р. смена. *8-906-724-
1891, только будни

 ■ В пекарню продавец-кас-
сир, пекарь-кондитер, 2/2 
по 12 ч., з/п по рез. собесед., 
мед. кн. *8-958-777-6774

 ■ В рекламно-производ-
ственную компанию свар-
щик, слесарь-сборщик. Мон-
тажная бригада с опытом 
работы. *8-495-666-5676

 ■ Вахтер в подъезд, 9 мкрн. 
*8-968-920-7977

 ■ Водитель погрузчика на 
склад комплектующих для 
производства мебели в 
Зеленограде, график работы 
5/2, гражданство РФ. 

*8-965-232-9560, 8-985-298-
0516, 8-916-598-7401

 ■Женщины и мужчины в 

рыбный цех. *8-925-717-

1764, 8-909-155-1053

 ■ Ищу помощницу в питом-
ник, 5/2. Помощь по уходу 
за крупными собаками, под-
держание порядка и чистоты 
в доме. Солнечногорский 
район, Поварово. *8-903-
627-2026, после 20 ч.

 ■ Курьер-регистратор 5000-
15 000 р. выезд, оклад до 
65 000 р., возможно с опы-
том. *8-964-516-5422

 ■ Курьер. Выход 3000 р., 
ежедн. выплаты. *8-977-578-
0941

 ■ Монтажник-водитель 
рекламных конструкций, 
категории В, С. *8-495-155-
5657

 ■ На гальванический уча-
сток в крупную полиграфи-
ческую компанию ООО «ОЗТ» 
оператор гальваники с з/п 
35-45 т. р. Режим работы: 

5 дней в неделю, 7 часов ра-
бочий день, полный социаль-
ный пакет. Тел. для соискате-
лей *8-495-134-4199

 ■ Парикмахер-универ., 
мастер маникюра. *8-916-
303-7513

 ■ Продавец-кассир в «Ма-
стерок» (хозтовары), з/п от 
27 т. р. *8-499-734-4625

 ■ Расклейщики объявлений, 
работа у дома, до 25 000 р. 
Еженедельные выплаты. 
Записывайтесь. *8-499-753-
9303

РАЗНОЕ

ДРУГОЕ

 ■ Отдам котенка. Малень-
кая, ласковая прелесть, к 
лотку приучен. *8-916-680-
6019

 ■ Отдам котят в хорошие 
руки, от сибирской кошки. 
*8-926-593-3501

 ■ Пес Бим в дар! 4 г., 55 см, 
рыжий, добрый, подойдет 
семье с детьми. *8-985-921-
6431
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ПРИЕМ ЗВОНКОВ
с 9.00 до 18.00, кроме выходных
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»

БОЛЬШАЯ

КУЛИНАРНАЯ

КНИГА
ЗЕЛЕНОГРАДА

Свои рецепты и фото 

вы можете прислать на почту  

bkkz41@yandex. ru.

МАЛОСОЛЬНЫЕ 
МАЛОСОЛЬНЫЕ 

ОГУРЦЫОГУРЦЫ

Приготовление:
Огурцы помыть и обрезать концы. 
В банку положить половину пучка укропа, огурцы, 

оставшийся укроп, порезанный чеснок. 
В газированной минеральной воде растворить  соль и 

залить ею огурцы. 
Закрыть банку крышкой и поставить на сутки в 

холодильник. 
Малосольные хрустящие огурцы готовы.

Александра ЯРМОЛЕНКО, 

10 мкрн, менеджер

Ингредиенты:
• огурцы – 1 кг
• свежий укроп – 1 пучок
• чеснок – 1 головка
• морская соль – 1 ст. л.
• минеральная газированная вода – 1 л


