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

Дай рекламу - Дай рекламу - 

получи получи плоды!плоды!

УЗНАЙТЕ ПЕРВЫМИ!УЗНАЙТЕ ПЕРВЫМИ!

БЕЛОРУССКИЙ 
ТРИКОТАЖ,

НАРЯДЫ, ПОЛЬША
Новая коллекция – 
зима-весна 2019 г.

Зеленоград, Крюковская 
площадь, дом 1а, ТЦ «Крюков-
ская эстакада», павильон «На-
ряды, Белорусский трикотаж», 
№№21, 11, 19.

Тел. 8-963-922-1856.

наш сайт 
www.id41.ru

ПРОДАЮТСЯ  
УЧАСТКИ

Продаются участки (8 соток). 
15 км от Зеленограда по Пят-
ницкому шоссе, недалеко от Ис-
тринского водохранилища, ас-
фальтированная дорога от самого 
участка, круглогодичный подъ-
езд, электричество 15 кВт, общее 
ограждение по периметру. Тихое, 
спокойное, уютное место.Скидки! 

Тел. 8-919-770-0557.

www.id41.ru
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НОВАЯ 
ПАРИКМАХЕРСКАЯ 

САЛОН  КРАСОТЫ, СОЛЯРИЙ, 
НИЗКИЕ ЦЕНЫ

Уютная обстановка, высоко-
квалифицированные мастера. 

Крюковская площадь, дом 
1а, Торговый центр «Крюков-
ская эстакада», пав. 11. 

Тел. 8-999-672-2325, 
8-925-880-4406, Марина

В номере: ПАРАД ВАКАНСИЙ стр. 2

6 МАРТА – СПЕЦВЫПУСК «ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ»

 ВНИМАНИЕ! 
Такого еще не было в Зелено-

граде. Серебряные украшения с 
настоящими якутскими  брилли-
антами! 

Успейте приобрести по очень 
выгодным ценам, от 900 руб. 

Коллекция в ограниченном 
количестве, успейте стать об-
ладателем счастья!  В продажу 
поступили «якутские изумруды» – 
изделия из серебра с хромдиоп-
сидом.

ТЦ «Панфиловский», 1-й эт., 
салон ЭПЛ «Якутские брилли-
анты».

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

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

РАСПРОСТРАНИМ 
ЛИСТОВКИ
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

8-499-734-91-428-499-734-91-42

Ежемесячно, А5, 
полноцвет, глянец, 
распространение под 
роспись в фирмы города.

Ждем рекламодателей:Ждем рекламодателей:

8-499-734-94-908-499-734-94-90
Приглашаем рекламодателей:Приглашаем рекламодателей:

Ежемесячно, формат А2, А1, 
полноцвет, информация 
о культурных мероприятиях 
города.

«Афиша»

Журнал «Отдыхай 
в Зеленограде»

Выходит 1 раз в 2 месяца. Формат А4.
Журнал для детей и их родителей. 
Распространяется в школах, детских 
садах, поликлиниках, развивающих 
и медцентрах, детских магазинах. 

Журнал «Детский
Зеленоград»

ГОТОВЯТСЯ К ВЫХОДУ:ГОТОВЯТСЯ К ВЫХОДУ:

8-499-735-22-718-499-735-22-71
Ждем рекламодателей:Ждем рекламодателей:

наш сайт www.id41.ru



КУПЛЮ

ЖИЛЬЕ

 ■ Дачу, дом, уч-к. *8-499-733-

2101

 ■ Квартиру, комнату. *8-499-

733-2101

 ■ Куплю квартиру в Зелен. 

*8-916-900-9595

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

СНИМУ

КВАРТИРУ

 ■ Кв-ру, комн. *8-499-733-

3522

 ■ Сниму у хозяина! *8-926-

400-1440

 ■ Быстро у станции. *8-916-

531-1183

 ■ 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

ДРУГОЕ

 ■ Сдам в длительную аренду 

в салоне красоты парикм. 

кресло, маникюрный кабинет. 

*8-926-952-4879

РЕМОНТ

 ■Электросвароч. раб. Ото-
пление ЦО и водоснаб. ГВС-
ХВС. Сантех. раб. Договор, 
гарантия, СРО. *8-495-502-
5027

 ■ 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

 ■ Все виды работ в квартире. 
*8-915-123-1955

 ■ Замки, двери: замена, ре-
монт, обивка, вскрытие. 
*8-906-770-7378

 ■ Плитка, паркет, ламинат. 

*8-968-381-5567, Александр

 ■ Плиточник, сантехник. 

*8-977-725-0610

 ■ Сантехник: проф. рем., 

установка, засоры. *8-925-

184-5074

 ■ Электр., сантех. проф. 

*8-916-335-1012

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. 

*8-926-523-9097

 ■ 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

 ■ Рем. стир. маш. *8-903-161-
4395

 ■ Стригу собак, кош. *8-929-
565-9919

 ■ Электрик. *8-977-269-1667

НАСЕКОМЫЕ

 ■ Насекомые. *8-926-092-
1147

 ■ Унич. насек. *8-499-720-

8051, 8-499-720-8033

УРОКИ

 ■ Мат., физ. *8-903-286-1990

 ■ Репетитор 1-4 кл., индивид. 
подход к каждому ученику, в 
обуч. включены дистанцион. 
занятия. *8-965-146-8733, 

8-916-622-1546

ТРЕБУЕТСЯ

 ■ Издательскому дому «41» 
фотограф-видеооператор, 
журналист, редактор соцсе-
тей (видеоблогер), менедже-
ры по рекламе. *8-499-735-
2271, 8-499-735-4207, резюме 
на почту: kutyrevatatiana@

gmail.com

 ■ Автослесарь, мастер-при-

емщик с о/р. *8-925-383-8738

 ■ Вахтер в хороший подъезд, 

2/2, 15 мкрн. *8-916-193-4406

 ■ Водители в такси «Глобус». 

Подключим к Яндекс. *8-903-

249-5213, 8-903-500-2262

 ■ Водители в такси без арен-

ды. *8-905-780-2540

 ■ Водители в такси, аренда от 

1700 р. *8-926-909-5854

 ■ Водители на Газель. З/п 

40000-50000 р. *8-929-617-

3722

 ■ Водитель погрузчика на 

склад ЛДСП, МДФ в Зелено-

граде. График работы 5/2. *8-

985-298-0516, 8-965-232-9560

 ■ Мастер маникюра, педи-

кюра (аппаратный), стаж от 1 

года, гр. РФ. *8-903-128-8638

 ■Мужчина в рыбный цех. 

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

1053

 ■ Парикм.-универ. *8-499-

734-4854

 ■ Парикмахер-универсал, 

стаж от 1 года, гр. РФ. *8-903-

128-8638

 ■ Предприятию швея, рабо-

чий. Обучение. *8-916-170-

2443

 ■ Продавец в маг. «Обои». 

*8-925-003-5755

 ■ Продавец чай-кофе, нед./

через нед., з/п от 11-15 т. р. в 

нед. *8-926-000-5777, 8-985-

305-4632

 ■ Продавец-кассир ночной 

смены в продмаг. п. Андреев-

ка. *8-965-136-3488

 ■ Работник на б/о с прожи-

ванием (отд. жилье), без в/п. 

*8-926-870-7026

 ■ Столовой МИЭТ повар в 

хол. цех, повар-пекарь, гр. РФ, 

без в/п. *8-903-176-2141

РАЗНОЕ

ДРУГОЕ

 ■ Зеленоградскому муници-

пальному приюту очень треб. 

амуниция: шлейки для щенков,

 средних и больших собак, 

ошейники, длинные поводки. 

Доставка или заберем сами. 

*8-905-502-0432

 ■ Отдам котят в хорошие 

руки. *8-906-079-8477
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК 
ДЕЛОВОГО ЧЕЛОВЕКА

16+

ЗЕЛЕНОГРАД – 2018
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Готовится к выходу

Ждем рекламодателей!

2019

Тел. 8 (499) 735-2271, 

                       8 (499) 735-4207
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УСЛУГИ

НАРОДНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Присоединяйтесь!
Присоединяйтесь!

в соцсетях!в соцсетях!
МЫМЫ

vk.com/gazeta41_zelenograd

vk.com/gazeta41_zelenograd

www.facebook.com/gazeta41

www.facebook.com/gazeta41

Свои рецепты и фото 

вы можете прислать на почту  

bkkz41@yandex. ru.

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»

Приготовление:
Филе курицы протушить в воде с добавлением 

оливкового масла и порезать брусочками.
Салат порвать руками, пармезан натереть 

пластинами, перец порезать брусочками, 
помидор – дольками, яйца – кубиками.

Для соуса взбить все ингредиенты миксером, 
постепенно добавляя масло.

Выложить все ингредиенты, смешать 
с заправкой, добавить гренки.

БОЛЬШАЯ

КУЛИНАР
НАЯ

КНИГА
ЗЕЛЕНОГР

АДА

Приготовление:
Взбить до образования однородной массы 100 

г сливочного масла со 100 г сгущенного  молока. 
Добавить 3 столовые ложки сиропа любого 
варенья, 2 ст. ложки какао.

Панировочные сухари смешать с ядрами 
грецких орехов. Соединить сухари с 
приготовленной ранее смесью, добавить стакан 
молока.

Из полученной массы сформовать «картошки», 
посыпать их какао и поставить в холодильник. 
Через час пирожные обсыпать сахарной пудрой, 
украсить ягодами из варенья и подать к столу.

ПИРОЖНЫЕ 
ПИРОЖНЫЕ 

«КАРТОШКА»
«КАРТОШКА»

ЕПТЫ

Продолжаем рубрику «Народные рецепты зеленоградцев». 
Ждем ваших писем с рецептами лечения 
народными средствами.

Не забудьте проконсультироваться с врачом!

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ:

Редакция — 8-499-734-9490

Реклама — 8-499-735-2271

Доставка — 8-499-735-2793

ПРИЕМ ЗВОНКОВ
с 9.00 до 18.00, кроме выходных

Распространяется бесплатно

Учредитель – ООО «Издательский дом «41»
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Татьяна ДУДИНА, 14-й мкрн, 

помощник воспитателя

Ингредиенты:
• Масло сливочное – 100 г
• Молоко сгущенное – 100 г
• Сироп варенья любого – 3 ст. ложки
• Какао-порошок – 2 ст. л.
• Сухари панировочные – 500 г
• Молоко – 1 стакан
• Ядра грецких орехов – 1/2 стак.
• Сахарная пудра для посыпания

Василий АФОНИН

15-й мкрн, экономист

Ингредиенты:
• яйцо – 4 шт. 
• салат – 1 пучок
• пармезан – 200 г
• куриное филе – 300 г
• помидор – 1 шт.
• сладкий перец – 1/2 шт.
• гренки – 3 шт.
Для соуса:
• яйцо – 1 шт. 
• горчица – 1 ч. л.
• лимонный сок – 2 ст. л.
• оливковое масло – 150 г
• чеснок – 1 зубчик

ДОМАШНИЙ 
ДОМАШНИЙ 

«ЦЕЗАРЬ»«ЦЕЗАРЬ»

Виктория Романова, жительница 15 мкрн. 

Авитаминозом называют состояние, при котором в 

организме не хватает одного или нескольких витаминов.

Чтобы избежать весеннего авитаминоза, я советую 

приобрести в аптеке сироп шиповника. Принимать его 

просто – выпить с утра столовую ложку или добавить в чай. Надо есть много кисломо-

лочных продуктов, свежую рыбу и печень, не стоит пренебрегать кашами (например, 

овсяной, гречневой, перловой и ячневой). Можно еще с лета заготовить овощи щадя-

щим способом, т.е. вместо уксуса добавить лимонную кислоту. А вот фрукты и ягоды 

желательно заморозить – так они сохранят все витамины и полезные свойства. Также 

можно покупать замороженные ягоды в магазине, это будет достаточно недорого.


