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УЗНАЙТЕ 
ПЕРВЫМИ!

ПРОДАЮТСЯ УЧАСТКИ
Продаются участки 8 со-

ток. 15 км от Зеленограда по 
Пятницкому шоссе, неда-
леко от Истринского водо-
хранилища, асфальти-
рованная дорога от са-
мого участка, кругло-
годичный подъезд, элек-
тричество 15 кВт, общее 
ограждение по периметру. 
Тихое, спокойное, уютное 
место. 

Скидки!  
Тел. 8-919-770-0557.

ШКОЛА СВЯТИТЕЛЯ 
ФИЛАРЕТА 

МОСКОВСКОГО
продолжает набор учащих-
ся 1-11 классов.

Тел. 8-499-717-3232, 
psch-zel@yandex.ru.



КУПЛЮ

ЖИЛЬЕ

 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

 Теп. гараж с подв. 1-эт.,  ■
ГСК-2. *8-903-729-8521

ДРУГОЕ

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

СНИМУ

КВАРТИРУ

 Кв-ру, комн. *8-499-733-3522 ■

 Сниму у хозяина! *8-926- ■
400-1440

 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

 25 лет делаю качественный  ■
ремонт в Зеленограде. *8-903-

270-0325, Владимир

 Антеннщик. *8-903-549-9350 ■

 Ваш мастер. *8-926-264-1250 ■

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

*8-906-770-7378

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

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

Александр

 Ремонт. Договор. Белорусы.  ■
*8-925-122-2492

 Электрик. *8-977-275-5908 ■

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.  ■
*8-926-523-90-97

 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

 Электрик. *8-977-275-5908 ■

НАСЕКОМЫЕ

 Насекомые. *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. 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  ■
40000-50000 р. *8-929-617-
3722

 Грузчик-кладовщик, график  ■
5/2, от 25 т.р. *8-495-944-6750

 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

 Каменщики (блок, кирпич),  ■
з/п от 60000 руб., бесплатное 
проживание и питание, работа 
в Подрезково. *8-918-987-9663

Консультант в ОПТИКУ, вы- ■
сокая з/п. *8-926-154-0266

 Курьер-регистратор, 5000  ■
р./выход. *8-929-590-1717

 Курьер-регистратор. Под- ■
работка 1-2 выезда в неделю, 
сдельная оплата по факту 
каждого выхода 3-5 т.р., ком-
пенсация проезда, подача/
забор документов, опрятный 
вид, ответственность. *8-915-
255-9420

Мужчина 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

 Продавец в отдел электрики.  ■
*8-495-944-6750

 Продавец-кассир в г. Зе- ■
леноград, 2000 руб./смена. 

*8-916-431-9491

 Разнорабочий на б/о, с  ■
проживанием, без в/п. *8-926-

870-7026

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

*8-977-730-7818

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

 Сотрудники охраны. Работа  ■
суточная, вахта. Трудоустрой-

ство в день оформления, про-

живание, питание предостав-

ляется. *8-985-449-3704

 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

НАХОДКИ

 В 20 мкрн найдены докум. на  ■
имя ЩЕЛОВА Михаила Анато-
льевича. *8-985-649-6189

ДРУГОЕ

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

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

 Собака Тихон в дар! 2 г.,  ■
68 см, красивый, мощный, с 
отличными охранными задатка-
ми. Строго не на цепь! *8-916-

255-7933
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Завершается работа 
над проектом

Спешите разместить 
рекламу и 

информацию о вашей 
фирме по доступным 

ценам!

8-499-734-9142  
8-968-924-5025

Ждем рекламодателей
по телефонам:

  Фотограф-журналист
  Корректор-редактор 

с опытом работы
  Редактор соцсетей (блогер)

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
                  

Ев соцсетях!МЫ

Присоединяйтесь!

vk.com/gazeta41_zelenograd
www.facebook.com/gazeta41

www.id41.ru
Тел. 8 (499) 735-2271, 

8 (499) 735-4207.
Резюме на почту  

kutyrevatatiana@gmail.com

Приготовление:
Баклажаны разрезать вдоль 

пополам и вынуть мякоть. 
Смазать маслом и обжарить 

на сковороде с двух сторон на 
среднем огне в течение 5-7 минут. 

Лук, помидоры и сладкий 
перец мелко нарезать. Чеснок 
пропустить через пресс. 

Баклажаны переложить в форму 
для запекания. 

Обжарить лук до мягкости, 
добавить молотый красный перец, 
помидоры, сладкий болгарский 
перец, мякоть добавить зиру и 
тушить еще 5 минут. 

Полученной смесью начинить 
баклажаны. Выложить на 
противень, сбрызнуть оливковым 
маслом и запекать в духовке 
разогретой до 180 градусов около 
30 минут.Юлия Петрикеева, 9 мкрн, юрист

ИМАМ ИМАМ 

БАЯЛДЫБАЯЛДЫ

Вы можете прислать рецепты и фото на почту  

8-968-924-5025.
Руководитель проекта  Светлана Сафина.

bkkz41@yandex. ru.
На все ваши вопросы  отвечу по телефону 

Ингредиенты:
• баклажан – 2 шт.
• оливковое масло - 8 ст.л.
• красная луковица – 1 шт.
• сладкий перец – 2 шт.
• помидоры – 4 шт.
• чеснок – 5 зубчиков
• молотый красный острый 
перец – 2 ч.л.
• грецкие орехи рубленые – 6 ст.л.
• кинза – 1 пучок
• петрушка – 1 пучок
• зира – 2 ч.л.
• соль, черный перец по вкусу


