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

еженедельное информационно-рекламноe издание
facebook.com/gazeta41/?ref=ts&fref=ts         vk.com/gazeta41_zelenograd         ok.ru/profile/585361549106

Лунный календарь на 2020 год 
                                                   

     стр. 4   
Продаются участки (8 со-

ток). 15 км от Зеленограда по 
Пятницкому шоссе, недале-
ко от Истринского водохра-
нилища, асфальтированная 
дорога от самого участка, 

круг логодичный подъезд, 
электричество 15 кВт, общее 
ограждение по перимет ру. 
Тихое, спокойное, уютное 
место. Скидки! 

Тел. 8-919-770-0557.

ПРОДАЮТСЯ  УЧАСТКИ
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НИИТМ

Приглашаем на работу 

РЕКЛАМНЫХ АГЕНТОВ
 для привлечения рекламы в наши издания

8-499-734-9142, 8-499-734-9490

НАШИ СПЕЦПРОЕКТЫ

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

ГОТОВЯТСЯ К ВЫХОДУ:ГОТОВЯТСЯ К ВЫХОДУ:

«Афиша»

8-499-734-91-42 8-499-734-91-42 
8-499-735-22-718-499-735-22-71

Выходит 1 раз в 2 месяца.
Формат А4. Журнал 
выпускается специально для 
родителей и детей от 3 до 
14 лет. Распространяется 
в школах, детских садах, 
поликлиниках, развивающих 
и медцентрах, детских 
магазинах. 

Ждем рекламодателей:Ждем рекламодателей:

Журнал «Детский
Зеленоград»

Журнал 
«Отдых и 
здоровье в 
Зеленограде»
Ежемесячно, А5, 
полноцвет, глянец, 
распространение под 
подпись в фирмы города.

Ежегодное издание.
Формат А5. 
Полезная информация, 
адреса и телефоны 
организаций и фирм 
Зеленограда.

ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК 
ДЕЛОВОГО ЧЕЛОВЕКА

16+

ЗЕЛЕНОГРАД – 2018
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Телефонный 
справочник 
2020

ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛ.: 8(499) 734-9142, 8(499) 735-4207

НЕОБЫЧНЫЙ 

И УНИКАЛЬНЫЙ  

ПОДАРОК!

СУВЕНИР

СОХРАНИТЕ МОМЕНТЫ СЧАСТЬЯ!

ГАЗЕТА С ВАШИМ 
СВАДЕБНЫМ 

ФОТО

наш сайт 
www.id41.ru

Приглашаем 
на работу 

ОПЫТНОГО 
ВЕРСТАЛЬЩИКА 

Полная занятость . 
Не удаленка.

Резюме присылайте 
на почту: 

kutyrevatatiana@
gmail.com

Редакция газеты «41» приглашает на работу 
специалиста с филологическим 

образованием на должность

КОРРЕКТОРА – 
ЛИТЕРАТУРНОГО РЕДАКТОРА. 

Резюме направляйте на электронную почту 
kutyrevatatiana@gmail.com

Р

Присоединяйтесь!
Присоединяйтесь!

в соцсетях!в соцсетях!МЫМЫ
vk.com/gazeta41_zelenograd

vk.com/gazeta41_zelenograd

www.facebook.com/gazeta41

www.facebook.com/gazeta41
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ
ЖИЛЬЕ

 ■ Дачу, дом, уч-к. *8-499-733-
2101

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

 ■ Квартиру. *8-916-119-3003

 ■ Срочный выкуп: квартиры, 
дома, участки. *8-926-227-6610

МАШИНУ

 ■ Купим ваш автомобиль 
zelcars.ru. *8-495-724-2594

ДРУГОЕ

 ■ Картины, фарфор и другое. 
*8-925-445-6761

 ■ Старые книги. *8-916-782-
0696

 ■ Магнитофоны. Колонки. Фото-
аппараты. Часы. Значки. Монеты. 
Марки. Елочные игрушки. 
*8-909-645-2522

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

 ■ Приборы. Радиодетали. 
Микроскопы. Книги. Чайный 
сервиз. *8-925-200-7525

ОБМЕН
ДРУГОЕ

 ■ Меняем амадин на амадин. 
*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

СДАМ
КВАРТИРУ

 ■ Кв-ру, комн. *8-499-733-3522

 ■ Квартиру, комнату! *8-926-
527-9998

 ■ Ком. без посред. *8-989-809-
3614

 ■ 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 холодильни-

ков у вас дома. *8-925-263-0190

 ■ Быт. тех. *8-916-006-8499

 ■ Антеннщик. *8-903-549-9350

 ■ Ваш мастер. *8-926-264-

1250

 ■ Замки, двери: замена, ре-

монт, обивка, вскрытие. 

*8-906-770-7378

 ■ Рем. стир. и посудомоечных 
маш. *8-985-251-0573

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 ■ ГАЗель, грузчики, деш. 
*8-903-595-0276

 ■ Фург. + грузч., очень-очень 
деш.! *8-916-724-2407

 ■ ГАЗель, гр-ки. *8-926-343-
7753

 ■ 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
РЕМОНТ

 ■ Мастер по ремонту квартир. 
*8-977-324-0830

 ■ Рем. быт. тех. *8-903-161-4395

НАСЕКОМЫЕ

 ■ Насекомые. *8-926-092-1147

 ■ Унич. насек. *8-499-720-8033

УРОКИ

 ■ Жив-сь, рис-к. *8-916-587-
4894

 ■ Мат., физ. *8-903-286-1990

ТРЕБУЮТСЯ

 ■ «Издательскому дому «41» 
фотограф-видеооператор, 
журналист, редактор соцсе-
тей (видеоблогер). Менеджер 
на проекты. *8-499-735-2271, 
8-499-735-4207, резюме на почту 
kutyrevatatiana@gmail.com

 ■ 1 выход 5000-15 000 р., график 
свободный. Курьер, оклад до 
65 000 р. с опытом и без. *8-966-
310-4968

 ■ Вахтер: корп. 457, п. 1. *8-916-
412-6256

 ■ Водители в такси, аренда от 
1300 р. *8-926-909-5854

 ■ Водители в такси, на зарпла-
ту. *8-926-909-5854

 ■ Дежурный: корп. 1539, п. 8, 
з/п 580 руб. в день, с 8 до 20 ч. 
*8-916-541-7758

 ■ На фабрику KUCHENBERG 
требуются: кладовщик, упа-
ковщик, замерщик, монтажник 
изделий из акрилового камня и 
кварца. *8-495-139-8599

 ■ Повар, мойщик посуды в нов. 
кол. столовой Института 
НОУВПО СПбГуП. *8-903-176-2141

 ■ Продавец в ночную смену с 
опытом работы п. Андреевка. 
*8-965-136-3488

 ■ Продавец-кассир, адми-
нистратор-кассир, п. Ржавки. 
*8-916-431-9491

 ■ Рабочий на базу отдыха с 
проживанием, без в/п. *8-926-
870-7026

 ■ Сотрудница 25 000 руб. 
*8-916-112-6916

 ■ Срочно вахтер в подъезд, 
15-й мкрн. *8-968-666-1352, 
Елена

 ■ Технолог-нормировщик на 
участок механообработки (то-
карные, фрезерные работы, 
в т.ч. ЧПУ), с опытом работы (воз-
можно по совместительству), 
з/п от 35 000 р. *8-901-509-0908

 ■ Требуются лицензированные 
охранники. З/п 1800 р./сутки. 
График работы 1/2, 1/3. *8-495-
596-9714

 ■ Требуются уборщицы(-ки) в 
магазин. З/п 30 000 р. Выплаты 
ежедневно. Гибкий график/под-
работка. *+7-966-116-9355

 ■ Упаковщики на производство. 
Гр. РФ и РБ. Посменная работа, 
3 недели работа / 1 неделя отды-
ха. Оклад 38 500 р. Место работы – 
д. Брехово, 5км от Зеленограда. 
*8-905-567-5926

 ■ Фрезеровщик 5-6 разряда, 
з/п от 50 000 т. р. *8-901-509-
0908

 ■ Швеи. *8-916-569-7377

РАЗНОЕ
ДРУГОЕ

 ■ Отдам в хорошие руки котиков, 
5 месяцев, бенгальского окраса и 
черного. *8-906-079-8477

 ■ Отдам в хорошие руки щенков 
овчарки. Хороший друг, хороший 
сторож. *8-926-055-1232

 ■ Отдам кота в добрые руки, 
британский вислоухий, краси-
вый, голубой, приучен. *8-916-
341-4299

 ■ Щенки в дар! Девочки, 4 мес. 
Вырастут средними, симпатич-
ные, контактные. Привиты по 
возрасту. *8-903-285-8030

Свои рецепты и фото 

вы можете прислать на почту  

bkkz41@yandex. ru.

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»

Приготовление:
Истолочь чеснок, добавить ядра орехов и 

снова истолочь. Замочить в воде ломтик белого 
хлеба, отжать и смешать с чесноком и  орехами. 
Полученную массу взбить деревянной ложкой 
до образования гладкого пюре, постепенно 
подливая подсолнечное масло. 

В конце приготовления добавить столовую 
ложку лимонного сока, выложить на тарелку.

БОЛЬШАЯ

КУЛИНАРНАЯ

КНИГА
ЗЕЛЕНОГРАДА

Приготовление:
Смешать все ингредиенты, в последнюю 

очередь всыпать муку и замесить крутое 
тесто. Раскатать полученное тесто, как на 
лапшу, нарезать полосками длиной около 
10 см. Переплести по 2-3 полоски, 
соединив их концы. Можно нарезать 
тесто кружочками, надрезав края, сделать 
«розочки».

Разделанное тесто опускают в кипящий 
жир, а когда хворост  всплывет и 
зарумянится, его вынимают, кладут в сито 
или на бумагу, чтобы стек излишний жир, 
посыпают сахарной пудрой.

Ингредиенты:
• чеснок – 1 головка
• ядра грецких орехов – 
¾ стакана
• хлеб белый – 1 ломтик
• масло подсолнечное – 3-4 ст. л.
• сок лимонный – 1 ст. л.

Ингредиенты:
• молоко –  0,5 стак.
• сметана – 1 ст. л.
• яичные  желтки – 3 шт.
• сахар – 1 ст. л. 
• соль – 1/4 ч. л. 
• мука – 2,5 стак.
• сахарная пудра для посыпания
• жир или раст. масло для жарки

ПЕЧЕНЬЕ ПЕЧЕНЬЕ 

«ХВОРОСТ»«ХВОРОСТ»

Ольга ОРАНЖ, 4 мкрн, 

руководитель Центра 

художественного мастерства 

и ремесел. л.

Юлия ГРИГОРЬЕВА,

16 мкрн, риелтор

ИКРА ИКРА 

ИЗ ЧЕСНОКА
ИЗ ЧЕСНОКА
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УСЛУГИ
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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
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ДЛЯ ВАС, САДОВОДЫ!
ДЛЯ ВАС, САДОВОДЫ!

   В СЛЕДУЮЩИХ НОМЕРАХ МЫ 
 В СЛЕДУЮЩИХ НОМЕРАХ МЫ 

РАССКАЖЕМ О ТОНКОСТЯХ РАБОТ 
РАССКАЖЕМ О ТОНКОСТЯХ РАБОТ 

НА ДАЧНЫХ УЧАСТКАХ БОЛЕЕ ПОДРОБНО! 
НА ДАЧНЫХ УЧАСТКАХ БОЛЕЕ ПОДРОБНО! 

ЖДИТЕ НАШИХ ЖДИТЕ НАШИХ 

                  ПУБЛИКАЦИЙ!
                  ПУБЛИКАЦИЙ!


