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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.

ШКОЛА СВЯТИТЕЛЯ 
ФИЛАРЕТА 

МОСКОВСКОГО
продолжает набор уча-

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

psch-zel@yandex.ru.

ПРОДАЮТСЯ 
УЧАСТКИ

Продаются участки 
8 соток. 15 км от Зеле-
нограда 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.

в соцсетях!МЫ vk.com/gazeta41_zelenograd
www.facebook.com/gazeta41

Присоединяйтесь!

www.id41.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

Старинные сломанные вещи  ■
под реставрацию. *8-917-515-
8955

ПРОДАМ

МАШИНУ

ГАЗель 2006 г. *8-916-109- ■
8222

ДАЧИ, УЧАСТКИ

Зем. уч. 12 сот., д. Василь- ■
ково, Клинский р-н. *8-916-
996-1454

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

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

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.  ■
*8-985-251-0573

Ремонт квартир. Кладу  ■
штучный паркет. *8-968-381-
5567, Александр

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

Стир. маш. *8-916-006-8499 ■

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

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

Электрик. *8-977-275-5908 ■

НАСЕКОМЫЕ

Насекомые. *8-926-092- ■
1147

УРОКИ

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

Рус. яз. ОГЭ, ЕГЭ. *8-926- ■
120-4164

Мат., физ. *8-903-286-1990 ■

ТРЕБУЮТСЯ

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

сты. *8-499-734-9490, 8-499-

734-9142

Вахтер корп. 250. *8-905- ■
521-9939

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

683-9933

Водители в такси без аренды,  ■
своя диспетчерская, подклю-

чаем 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

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

Меб. пр-ву рабочие с опытом  ■
обязат. *8-495-544-3136, 

8-985-226-6650

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

Подразделению охраны объ- ■
екта промышленности (Зеле-

ноград) стрелки, без лицензии, 

муж./жен. *8-499-762-4861

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

Продавец. Натуральные  ■
продукты, 5/2 - 45 т.р., опыт. 

*8-916-994-3215

Разнорабочие на овощной  ■
склад. *8-964-706-5995

Сотрудники 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

Флорист в салон цветов.  ■
Режим работы с 8-20 ч., график 

сменный. *8-916-629-7210

Швея, высокая з/п, обучение.  ■
Рабочий (упаковщик). *8-916-

170-2443

РАЗНОЕ

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

ПОТЕРИ

В автобусе в файле забыты  ■
все документы на имя ФЕ-

ОКТИСТОВОЙ Э.М. Если кто 

нашел, прошу вернуть! *8-916-

493-8490

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 отлич-

ными охранными задатками. 

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:

Ингредиенты:
• мякоть говядины – 600 г
• брусника – 300 г
• белое вино столовое – 
100 мл
• картофель – 200 г
• зелень, соль, молотая 
смесь перцев  по вкусу

Владимир ЗАХАРКИН, 
предприниматель

МЯСО В ВИНЕ
МЯСО В ВИНЕ

Приготовление:
Мясо промыть и порезать на 

стейки и слегка отбить. 
Бруснику промять, смешать с 

солью, перцем и вином. 
Замариновать мясо в 

получившейся смеси и оставить на 
2-3 часа. 

Каждый кусок завернуть в фольгу 
и положить запекаться в разогретую 
до 160° духовку на 1-1,5 часа. 

Картофель очистить, промыть, 
обсушить и обжарить на сковороде 
до готовности. 

На порционную тарелку 
выложить мясо, картофель и 
посыпать зеленью.


