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Ждем рекламодателей!

8-499-734-9142
8-499-735-2271от 35 коп. /1 шт.

РАСПРОСТРАНИМ 
ЛИСТОВКИ

УЗНАЙТЕ ПЕРВЫМИ!
ВНИМАНИЕ! 

Такого еще не было в 
Зеленограде. Серебря-
ные украшения с на-
стоящими якутскими  
бриллиантами! 

Успейте приобрести 
по очень выгодным це-
нам от 900 руб. 

Коллекция в огра-
ниченном количестве, 
успейте стать обладате-
лем счастья! 

ТЦ «Панфилов-
ский», 1-й эт. Салон 
ЭПЛ «Якутские брил-
лианты».

ПРОДАЮТСЯ 
УЧАСТКИ

Продаются участки 
8 соток. 15 км от Зеле-
нограда по Пятниц-
кому шоссе, недалеко 
от Истринского водо-
хранилища, асфаль-
тированная дорога от 
самого участка, кругло-
годичный подъезд, элек-
тричество 15 кВт, общее 
ограждение по периме-
тру. Тихое, спокойное, 
уютное место. Скидки!  
Тел. 8-919-770-0557.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ОРТОПЕДИЧЕСКИХ 

СТЕЛЕК
Г.п. Андреевка, 

ул. Жилинская, д. 3а. 
Тел. 8-903-559-1890

ШКОЛА 
СВЯТИТЕЛЯ 
ФИЛАРЕТА 

МОСКОВСКОГО
продолжает набор 

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

psch-zel@yandex.ru.

МАГАЗИН «СКУПКА»
МЫ ПОКУПАЕМ И ПРОДАЕМ 
Б/У И НОВОЕ: телефоны, 
ноутбуки, планшеты, 
электроинструмент, бы-
товая техника, антиква-
риат, иконы, фарфор, 
значки, монеты, золото, 
серебро и многое дру-
гое. Купим все! Звоните! 
Приезжайте! 

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

ВНИМАНИЕ! В следующем номере 5 сентября  

спецвыпуск «Учеба и работа»



ГОТОВИМСЯ 
К ШКОЛЕ

Адреса филиалов:
Зеленоград,
корп. 164, оф. 102;
р.п. Андреевка,
ул. Староандреевская, 
д. 43/2;
тел. 8-985-111-7080

1. ОБУЧЕНИЕ ЧТЕНИЮ И ПИСЬМУ – 
С 4 ЛЕТ
2. МАТЕМАТИКА – С 4 ЛЕТ
3. ИЗОСТУДИЯ – С 3 ЛЕТ
4. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК – С 4 ЛЕТ
5. ЛОГОПЕД – С 4 ЛЕТ

6. ХОРЕОГРАФИЯ – С 3,5 ЛЕТ
7. ХИП-ХОП – С 5 ЛЕТ
8. РОБОТОТЕХНИКА – С 5 ЛЕТ
9. ШАХМАТЫ – С 5 ЛЕТ
10. РАННЕЕ РАЗВИТИЕ – С 1,5 ЛЕТ
РАБОТАЕТ ЧАСТНЫЙ ДЕТСКИЙ САД!

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

Дай Дай ререклакламу - му - 
получи получи плоды!плоды!

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

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.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ

ЖИЛЬЕ

Дачу, дом, уч-к. *8-499- ■
733-2101

Квартиру, комнату.  ■
*8-499-733-2101

ДРУГОЕ

Магнитофоны. Прием- ■
ники. Колонки. Фотоаппа-
раты. *8-909-645-2522

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

Приборы. Радиодета- ■
ли. Книги. Микроскопы. 
*8-925-200-7525

ПРОДАМ

ДАЧИ, УЧАСТКИ

Участки в лесном по- ■
селке «Жилино-Малинки». 
Акции и скидки!!! 
*8-903-129-1189, poselok-
malinki.ru

Дом 2-х эт., 12 сот.,  ■
д. Повадино, 4 млн руб. 
*8-967-006-5093

ГАРАЖ

Гараж в ГСК «Элита- ■
Авто». *8-985-173-7941

ДРУГОЕ

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

СНИМУ

КВАРТИРУ

Кв ■ -ру, комн. *8-499-733-
3522

Сниму у хозяина! *8-926- ■
400-1440

Быстро снимем кварти- ■
ру. Славяне. *8-915-459-
6950

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

Помещение 90 кв. м в  ■
корп. 1701. *8-925-024-
4534, Алексей

РЕМОНТ

Мастер на час, профес- ■
сионал. *8-916-934-3333

Бригада зелен. выполн.  ■
рем. люб. слож. *8-985-
768-4422, 8-910-475-2508

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

Обивка дверей. *8-926- ■
278-2834

Обои, плитка и т.д.  ■
*8-915-436-0608

Отмостки и реставра- ■
ция. *8-926-722-7876

Рем., купля, продажа б/у  ■
быт. техники. *8-966-125-
4605

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

Ремонт квартир и  ■
офисов. *8-965-431-2188 
Александр

Ремонт крыш, демон- ■
таж. *8-903-501-5959

Ремонт. Договор. Бело- ■
русы. *8-925-122-2492

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 + груз- ■
чики. *8-926-523-9097

Г-ли груз. деш. *8-965- ■
370-0730

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, 24 ч. *8-903- ■
723-4839

УСЛУГИ

Асфальтирование за  ■
день, крошка, заезды, 
благоустройство. *8-963-
778-1331

Забор под ключ.  ■
*8-968-949-0555

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

Разбор старых строе- ■
ний, погрузка-разгрузка 
мусора. *8-915-440-9797

Рубка деревьев любой  ■
сложности, подъем тех-
никой. *8-968-595-7676

Сайдинг под ключ.  ■
*8-903-299-6363

Тротуарная плитка:  ■
производство, укладка. 
Доставка: Зеленоград, 
Солнечногорск, Клин. 
*8-967-020-7575

УРОКИ

Мат., физ. *8-903-286- ■
1990.

Рус. яз. *8-926-757-7390 ■

НАСЕКОМЫЕ

Насекомые. *8-926-092- ■
1147

ЗДОРОВЬЕ

Оформление бровей,  ■
биотатуаж. *8-920-416-
5130

ТРЕБУЮТСЯ

ИД ■  «41» менеджер 
на проект, рекламные 
агенты, корректор-
редактор с опытом 
работы, журналист-
рерайтер, журналист 
по работе с соцсетя-
ми. *8-499-734-9490, 
8-499-734-9142 

Автослесари. Опыт  ■
работы с грузовыми 
автомобилями. Условия, 
з/п: оклад 30 000 руб. + %. 
Иногородним предостав-
ляется жилье. *8-925-871-
7045, Лидия

Вахтеры-контролеры на  ■
платную парковку в 
г. Зеленоград. З/п 30 000 р.
 в месяц. Режим работы: 
ночные смены. Предпо-
чтение ветеранам воору-
женных сил и силовых 
структур. *8-905-568-6409

Водители в такси,  ■
аренда от 1700 р., своя 
диспетчерская, подключа-
ем к Яндекс, Гетт. *8-926-
909-5854

Водители в такси, без  ■
аренды, своя диспет-
черская, подключаем к 
Яндекс, Гетт. *8-905-780-
2540

Водители на Газель. З/п  ■
40 000-50 000 р. *8-929-
617-3722

Водитель погрузчика на  ■
склад комплектующих для 
производства мебели в 
г. Зеленограде. 5/2 *8-985-
298-0516, 8-916-598-7401

Грузчики, упаковщики,  ■
комплектовщики. Оплата 
до 1500 р./смена, сразу! 
*8-499-649-3482

Кладовщик, продукты  ■
питания. *8-965-240-1219

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

Мастер маникюра.  ■
*8-926-529-7266

Медицинская сестра  ■
в ОПТИКУ, высокая з/п. 
*8-926-154-0266

Муж./жен. в рыбный  ■
цех. *8-925-717-1764, 
8-909-155-1053

Парикмахер с хорошим  ■
заработком. *8-926-529-
7266

Парикмахер, маникюр- ■
щики, продавцы. Рег. РФ, 
мед. кн. *8-926-035-4185

Подработка 5 т.р./выезд,  ■
з/п 40 т.р. *8-916-203-
5638

Подработка, частичная  ■
занятость 1-2 раза в не-
делю. Оплата сдельная  по 
факту выхода. 3000-5000 р.
в день. *8-916-125-4218

Почтальон на почту в  ■
4 мкрн. *8-499-735-6582

Продавец очков, женщи- ■
на без вредных привычек, 
от 45 лет. *8-985-071-3066

Продавец. *8-925-862- ■
8244

Продавцы, повар  ■
(кулинар). *8-999-821-
2284, 8-963-782-1212

Разнорабочий, отделоч- ■
ники по рем. кв., мастера 
по изгот. меб. *8-910-475-
2508

Срочно швея, з/п выс.  ■
*8-916-170-2443

Флорист с опытом рабо- ■
ты. *8-967-030-6530

Швеи. *8-916-569-7377 ■

Швеи. Обучение, рабо- ■
та. *8-916-170-2443

Отделочники по рем.  ■
квартир, разнораб. *8-966-
321-4405

РАЗНОЕ

Отдам в дар женские  ■
вещи р. 48-50.*8-499-710-
5467

ПР ■ ИНИМАЕМ В ДАР 
ПАМПЕРСЫ И ГИГИЕНИ-
ЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖ-
НОСТИ. КОРП. 205А,
 ЦСО «ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ», 
ВТ, СР – С 9 ДО 18 Ч.; ПТ, 
СБ – С 9 ДО 16 Ч.
 ТЕЛ. 8-499-736-8541

Приму стулья в дар. ■
*8-916-243-0333

ДРУГОЕ

К ■ отенок (метис от кошки 
мейнкуна), спокойный, 
ласковый, знает лоток, 
здоровый. *8-916-701-
4168, 8-495-459-3656

Кошка-«черепашка»  ■
1 г. 3 мес., стерил., ласко-
вая, пушистая, привита. 
*8-916-701-4168, 8-495-
459-3656
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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:
• Куриная грудка 
отварная – 1 шт.
• Грибы 
консервированные – 1 банка
• Консервированная кукуруза – 
1 банка
• Соевый соус – 2-3 ст. л.
• Майонез – по вкусу
• Зелень петрушки – 1 пучок
• Лук репчатый, орехи грецкие – 
добавить по желанию

Приготовление:
Киви очистить от кожуры, измельчить в блендере 

и выложить в высокий прозрачный бокал белого 
стекла. Также поступить с ананасом 
и клубникой, аккуратно выложив их вторым и 
третьим слоем, не смешивая друг с другом. Бокал 
должен получиться трехцветно-полосатым, 
заполненным доверху.

Татьяна ШАТАЛОВА, 
замдиректора магазина, 11-й мкрн

Ирана АЛИ-ЗАДЕ, главврач МЦ 
«МЕДИКАЛ профи», 16-й мкрн 

Приготовление:
1. Куриную грудку несоленую 

(ее можно заменить отварным 
окорочком) и грибы нарезать 
соломкой, добавить соевый соус, 
майонез и мелко нарезанную 
зелень петрушки.

2. По желанию можно добавить 
мелко нарезанный репчатый 
лук и измельченные грецкие 
орехи. Перемешать и выложить в 
салатник.

Ингредиенты:
• киви – 3 шт.
• ананас – 3 средних ломтика
• клубника свежая – 5 шт

КОКТЕЙЛЬ 

«ЛЮБОВНЫЙ 

НАПИТОК»

наш сайт 
www.id41.ru

САЛАТ САЛАТ 

«КОРОЛЕВСКИЙ»
«КОРОЛЕВСКИЙ»


