
ТАНЦЕВАЛЬНАЯ 
РИТМИКА

Приглашаем на заня-
тия детей 2-4 лет. Распи-
сание: вторник и четверг, 
18-00-19-00, в 11 мкрн. В 
программе занятий гим-
настика, танцы, игры, 
выступления. Стоимость 
2400 руб. в месяц. Упраж-
нения по логоритмике 
включены в программу и 
способствуют развитию 
речи у ребенка.

Тел. 8-968-391-1561

ШКОЛА СВЯТИТЕЛЯ 
ФИЛАРЕТА 

МОСКОВСКОГО
продолжает набор уча-

щихся 1-11 классов.
Тел. 8-499-717-3232, 

psch-zel@yandex.ru.

www.id41.ru

МЫ в соцсетях!
Присоединяйтесь! vk.com/gazeta41_zelenograd

www.facebook.com/gazeta41

www.id41.ru
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ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
«ПАРАД ВАКАНСИЙ»стр. 3

8-499-735-2271, 
8-499-734-9142

Дай рекламу - Дай рекламу - 

получи получи плоды!плоды!

УЗНАЙТЕ 
ПЕРВЫМИ!

МАГАЗИН «СКУПКА»
Мы покупаем и про-

даем б/у и новое: 
телефоны, ноутбуки, 
планшеты, электроин-
струмент, бытовая техни-
ка, антиквариат, иконы, 
фарфор, значки, монеты, 
золото, серебро и многое 
другое. Купим все! Звони-
те! Приезжайте! 

Крюковская пл., д. 1А. 
Тел.: 8 (985) 182-6999, 
8 (925) 705-3232.

ПРОДАЮТСЯ 
УЧАСТКИ

Продаются участки 
8 соток. 15 км от Зе-
ленограда по Пятниц-
кому шоссе, недалеко
 от Истринского водо-
хранилища, асфальти-
рованная дорога от са-
мого участка, кругло-
годичный подъезд, элек-
тричество 15 кВт, общее 
ограждение по периме-
тру. Тихое, спокойное, 
уютное место. 

Скидки!  
Тел. 8-919-770-0557.

www.id41.ru



КУПЛЮ

ЖИЛЬЕ

 Срочно куплю квартиру у  ■
хозяина, за наличные деньги. 

*8-916-705-8130

 Дачу, дом, уч-к. *8-499-733- ■
2101

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

 Квартиру. *8-915-021-5748 ■

ДРУГОЕ

 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

ГАРАЖ

 Гараж ГСК «Метеор». *8-916- ■
510-9064

ДРУГОЕ

Самовар дровяной, таз ла- ■
тун. *8-903-157-1324

СНИМУ

КВАРТИРУ

 Кв-ру, комн. *8-499-733-3522 ■

 Сниму у хозяина! *8-926- ■
400-1440

 Быстро снимем квартиру.  ■
Славяне.  *8-915-459-6950

 Быстро у станции. *8-916- ■
531-1183

 Жилье на длит. срок. *8-966- ■
099-0030

 Жилье. *8-925-000-8736 ■

СДАМ

КВАРТИРУ

 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

РЕМОНТ

 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

 Ваш мастер. *8-926-264-1250 ■

 Замки, двери: замена,  ■
ремонт, обивка, вскрытие. 

*8-906-770-7378

 Кладу плитку. Сантехника.  ■
*8-966-083-5308

 Рем.стир. и п/моеч. маш.  ■
*8-985-251-05-73

 Ремонт квартир. Кладу штуч- ■
ный паркет. *8-968-381-5567, 

Александр

 Электрик. *8-977-275-5908 ■

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

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

 Все авто + центр + грузчики.  ■
*8-926-523-90-97

 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. *8-926-537-4206 ■

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

 Электрик. *8-977-275-5908 ■

НАСЕКОМЫЕ

 Нас ■ екомые. *8-926-092-1147

УРОКИ

 Мат.,физ. *8-903-286-1990 ■

 Рус. яз. 8-11 кл., ОГЭ, ЕГЭ.  ■
*8-905-569-2213, Жанна Вик-

торовна

 Рус. яз. ОГЭ, ЕГЭ. *8-926- ■
120-4164

ТРЕБУЮТСЯ

 ИД «41» менеджер на проект,  ■
рекламные агенты, журнали-

сты. *8-499-734-9490, 8-499-

734-9142

 Вахтер корп. 455, сутки/ ■
двое, 600 руб./сутки. *8-916-

683-9933

 Вахтер, корп. 505, с 8 до 20  ■
ч., 2/4. *8-916-060-4423, 8-962-

901-3522

 Водители в такси без  ■
аренды, своя диспетчерская, 

подключаем к Яндекс, Гетт. 

*8-905-780-2540

 Водители в такси, аренда  ■
1700 р., своя диспетчерская, 

подключаем к Яндекс, Гетт. 

*8-926-303-5854

 Водители на Газель.  ■
З/п 40 000-50 000 р. *8-929-

617-3722

  ■ Грузчики на склад, гр. РФ и 

РБ, место работы - д. Брехово, 

5 км от Зеленограда. *8-926-

011-3889, Александр

 Дворник в гостиницу «Ре- ■
корд», г. Зеленогр., корп. 1634, 

гр-во РФ, инвалид 3 группы, 

график 2/2, с 8 до 13 ч. *8-916-

710-5149

 Дежурная корп. 458 п. 2, сут- ■
ки/двое. *8-926-533-3106

Консультант в ОПТИКУ.  ■
Высокая з/п. *8-926-154-

0266

 Монтажники РЭА, с опытом  ■
работы. Полный рабочий день, 

сдельная оплата (высокая). 

*8-495-739-6539, доб. 371, 

резюме на адрес: norenko@

microem.ru

  ■ Муж./жен. в рыбный цех. 

*8-925-717-1764, 8-909-155-

1053

 Оператор в почтовое отделе- ■
ние №498, з/п 25 т.р. 

*8-495-276-5555, доб. 34320

 Парикмахер, работа рядом  ■
со станцией, 50 на 50. *8-926-

889-9005, 8-999-979-1129

 Разнорабочий на б/о,  ■
с проживанием, без в/п. 

*8-926-870-7026

 Разнорабочий, от 40 т.р.,  ■
5/2, Химки, Сходня, гр. РФ, 

официальное трудоустройство. 

*8-495-995-3532

 Сварщик-сборщик кованых  ■
металлоизделий, з/п от 40 т.р. 

*8-977-730-7818

 Сотруд ■ ники в аг-во недвижи-
мости. *8-916-304-0749

 Столовой МИЭТ повар в  ■
мясной цех, мойщик посуды-
уборщик, гр. РФ, без в/п. 
*8-903-176-2141

 Швея, высокая з/п, обу- ■
чение. Рабочий (упаковщик). 
*8-916-170-2443

РАЗНОЕ

 Приму в дар б/у компьютер.  ■
*8-958-808-9399

ДРУГОЕ

 Котенок (метис от кошки  ■
мейнкуна), спокойный, ласко-
вый, знает лоток, здоровый. 
*8-916-701-4168, 8-495-459-
3656

 Кошка-«черепашка»  ■
1 г. 3 мес., стерил., ласковая, 
пушистая, привита. *8-916-701-
4168, 8-495-459-3656

 Собака Тихон в дар! 2 г.,  ■
68 см, красивый, мощный, 
с отличными охранными за-
датками. Строго не на цепь! 
*8-916-255-7933
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ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Ежемесячно, 
А5, полноцвет, 

глянец, 
распространение 

под роспись в 
фирмы города

ГОТОВЯТСЯ ГОТОВЯТСЯ 
К ВЫХОДУ:К ВЫХОДУ:
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На все ваши вопросы  отвечу по телефону 

Ингредиенты:
• 2 баклажана средних размеров
• 2 ст. ложки раст. масла
• 1 пучок зелени салата
• 1 пучок кинзы    
• 200 г козьего сыра  • винный уксус
• соль и молотый черный перец по 
вкусу

Ольга ИВЛЕВА, 3 мкрн, менеджер по рекламе

БАКЛАЖАНЫ 
БАКЛАЖАНЫ 

С КОЗЬИМ 
С КОЗЬИМ 

СЫРОМСЫРОМ

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»

  Фотограф-журналист
  Корректор-редактор 

с опытом работы
  Редактор соцсетей 

(блогер)
Тел. 8 (499) 735-2271, 

8 (499) 735-4207.
Резюме на почту  

kutyrevatatiana@gmail.com

ТРЕБУЮТСЯ
 по конкурсу: 

КАЛЕНДАРИ 

НАСТЕННЫЕ, 

КАРМАННЫЕ,

НАСТОЛЬНЫЕ, 

КВАРТАЛЬНЫЕ

КАЛЕНДАРЬ-2019
Позаботьтесь о 

календарях заранее! 

ЛУЧШИЕ МЕСТА И ЦЕНЫ!

                 При заказе 

в августе – скидка 10%, 

в сентябре-октябре – 5%, 

в ноябре – без скидок.

ЛУ
                  

Е

8-499-734-9142, 8-499-735-2271

РАСПРОСТРАНИМ 
ЛИСТОВКИ от 35 коп./

1 шт.

Приготовление:
Возьмите 2 баклажана средних размеров, 

листья китайского салата, зелень кинзы. Все 
тщательно помойте под струей проточной 
холодной воды, нарежьте баклажаны 
острым ножом тонкими дольками, а 
салату дайте обсохнуть на бумажном 
полотенце. Сбрызните ломтики баклажанов 
маслом и обжарьте их на сильном огне до 
золотистого цвета. Мелко порежьте заранее 
приготовленную зелень и выложите на 
теплые баклажаны. Посолите и поперчите. 
Затем порежьте небольшими кусочками 
козий сыр и на некоторое время положите 
его в морозильную камеру. 

Сбрызните винным уксусом листья 
китайского салата и выложите их на 
широкое плоское блюдо, а сверху разложите 
поджаренные баклажаны, посыпанные 

свежей зеленью кинзы. Достаньте из 
морозильной камеры козий сыр и 
обжарьте его на небольшом огне, чтобы он 
расплавился. 

Теперь залейте им поджаренные 
баклажаны и подавайте блюдо на стол 
горячим. Его можно использовать и как 
закуску, и как гарнир, например, к мясу.

Для приготовления этого блюда вы 
можете использовать и другие виды 
сыра, но в этом случае натрите его 
на терке.

Приготовление:
Взбить масло с сахаром, добавить 

яйцо и еще раз взбить. 
Вмешать соль, разрыхлитель, 

корицу, ванилин, еще раз взбить. 
Добавить овсяные хлопья, 

мелко порубленный шоколад и 
сухофрукты, тщательно перемешать 
массу. 

Добавить муку, тщательно размять 
тесто руками.

Разделить тесто на 12 частей, 
скатать из них шарики и выложить 
на противень. 

Выпекать при температуре до 
180° 15 минут. Вынуть и остудить на 
противне.

Ингредиенты:
• сахар – 50 г    • яйцо – 1 шт.
• разрыхлитель – 15   г
• мука пшеничная – 1 ст.
• корица (молотая) – 5 г
• ванилин – 5 г   • шоколад белый – 50 г
• сухофрукты – 2 ст. л.
• масло сливочное – 120г
• хлопья овсяные (быстрого 
приготовления) – 1 ст.

Анастасия МАКШАНОВА, 
6 мкрн, медсестра 

ОВСЯНОЕ 
ОВСЯНОЕ 

ПЕЧЕНЬЕ ПЕЧЕНЬЕ 
КАК КАК 

В STARBUCKS
В STARBUCKS


