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

УЗНАЙТЕ ПЕРВЫМИ!УЗНАЙТЕ ПЕРВЫМИ!
ПРОДАЮТСЯ  УЧАСТКИ

Продаются участки (8 со-
ток). 15 км от Зеленограда по 
Пятницкому шоссе, недалеко от 
Истринского водохранилища, 
асфальтированная дорога от са-
мого участка, круг логодичный 
подъезд, электричество 15 кВт, 
общее ограждение по периме-
тру. Тихое, спокойное, уютное 
место. Скидки! 

Тел. 8-919-770-0557.

В номере: «УЧЕБА И РАБОТА» стр. 2

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

ВНИМАНИЕ!
Только в салоне «ЭПЛ Якут-

ские бриллианты» в ТЦ «Пан-
филовский» на 1-м этаже вы 
можете приобрести настоящие 
якутские бриллианты по очень 
выгодной цене! Изделия с брил-
лиантами в серебре от 990 руб. 
и изделия с бриллиантами в 
золоте от 3990 руб., а также 
изготовление изделий  с брил-
лиантами на заказ.



наш сайт 
www.id41.ru

2
«СОРОК«СОРОК  ОДИНОДИН  ПЛЮС»ПЛЮС»

№23 №23  2 июля 2019 г. 2 июля 2019 г.

//////////////////////////

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

ДРУГОЕ

 ■ Магнитофоны. Колон-
ки. Фотоаппараты. Часы. 
Значки. Монеты. Марки. 
*8-909-645-2522

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

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

ПРОДАМ

ЖИВОТНЫХ

 ■ Продам амадин или 
обменяю на амадин. *8-916-
109-8222

ДРУГОЕ

 ■Книги: собрание сочине-
ний А. Куприна и 3-томник 
В. Гиляровского. *8-985-
523-9910

СНИМУ

КВАРТИРУ

 ■ Кв-ру, комн. *8-499-733-
3522

 ■ Сниму у хозяина! *8-926-
400-1440

 ■ Быстро у станции. 
*8-916-531-1183

 ■ Жилье у хозяина. *8-968-
461-2006

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

 ■ Гараж. *8-916-691-8453

РЕМОНТ

 ■ Рем. стир. и п/моеч. маш. 
*8-985-251-0573

 ■ Рем. стир. маш. на дому. 
*8-926-941-1384

 ■Ремонт любых холо-

дильников у вас дома. 

*8-925-263-0190

 ■ Абс. весь ремонт квар-
тир и офисов. Электро- и 
сантехработы. Недорого! 
*8-903-578-8263

 ■ Абс. все виды ремонта 
квартир. Ванная п/к. Недо-
рого! *8-903-130-7776

 ■ Автосервис: ремонт и 
покраска. Гарантия. *8-906-
113-1717, 8-926-270-3300

 ■Ваш мастер. *8-926-

264-1250

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

 ■ Отделка и ремонт квар-
тир и офисов. Недорого! 
*8-499-130-7776

 ■ Ремонт быт. техники и 
электроники. *8-903-234-
7555

 ■ СТРОИТЕЛЬСТВО. 
Ремонт под ключ. Быстро, 
качественно, недорого. 
*8-916-816-5021

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 + груз-
чики. *8-926-523-9097

 ■ ГАЗель, гр-ки. *8-925-
069-1024

 ■ ГАЗель, грузчики, деш. 
*8-903-579-7989

 ■ ГАЗель, деш. *8-916-733-
5301

 ■ Переезды + грузчики. 
*8-903-198-0272

 ■ Эвакуатор. *8-916-364-
2494

УСЛУГИ

 ■Бригада строителей (сла-
вяне): любые работы, есть 
техника. *8-929-662-8428, 
8-964-762-1661

 ■ Ремонт стиральных ма-
шин. *8-966-125-4605

 ■ Свадебные прически, 
макияж. *8-925-131-0102

НАСЕКОМЫЕ

 ■ Насекомые. *8-926-092-
1147

 ■ Унич. насек. *8-499-720-
8051, 8-499-720-8033

ТРЕБУЮТСЯ

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

 ■ Автомойщик. *8-925-862-
8244

 ■ В магазин «Продукты» 
срочно управляющий со 
знанием ПК и опытом рабо-
ты. *8-906-724-1891, только 
в будни

 ■ В рекламно-произ-
водственную компанию 
сварщик, слесарь-сбор-
щик, монтажная бригада 
с опытом работы. *8-495-
666-5676

 ■ Вахтер в подъезд, 
9 мкрн. *8-968-920-7977

 ■ Водители в такси без 
аренды. *8-905-780-2540

 ■ Водители в такси, аренда 
от 1700 р. *8-926-909-5854

 ■ Водитель на груз. авто 
кат. Е, место стоянки – Зе-
леноград. *8-903-578-9315

 ■Женщины и мужчины в 
рыбный цех. *8-925-717-
1764, 8-909-155-1053

 ■ Логопед. *8-926-103-1824

 ■ Мастер маникюра, педи-
кюра (аппаратный), стаж от 
1 года, гр. РФ. *8-903-128-
8638

 ■ Парикмахер-стилист, 
специалист ногтевого сер-
виса. *8-916-632-9588, 
в новую студию красоты.

 ■ Парикмахер-универсал, 
стаж от 1 года, гр. РФ. 
*8-903-128-8638

 ■ Продавец косметики, 
пос. Голубое, з/п по догово-
ру. *8-905-717-8264

 ■ Продавец-кассир в «Ма-
стерок» (хозтовары), з/п от 
27 т. р. *8-499-734-4625

 ■ Продавец-кассир в прод-
маг п. Менделеево, 2500 р./
смена. *8-916-431-9491

 ■ Сотрудники склада 
(мужчины и женщины) в 
д. Черная Грязь. Удобный 
график, оплата от 1500 р./
смена. *8-905-791-6043

 ■ Токарь 4-6 разряд, з/п 
от 50 т. р. *8-901-509-0908, 
8-903-621-2349

 ■ Уборщицы! Гражданство 
любое. З/п от 30 000 р. на 
руки. Возможно подработ-
ки. *8-966-141-7004

РАЗНОЕ

 ■Приму в дар клетку для 
птиц амадин. *8-916-109-
8222

 ■Отдам котят от сибирской 
кошки в хорошие руки. 
*8-906-079-8477

 ■ Собака Герда в дар! 
1,4 года, 48 см, вес 16 кг, 
красивая, умная, приучена к 
выгулу. *8-985-921-6431
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»

БОЛЬШАЯ

КУЛИНАРНАЯ

КНИГА
ЗЕЛЕНОГРАДА

Свои рецепты и фото 

вы можете прислать на почту  

bkkz41@yandex. ru.

ТОРТ «МЕДОВИК»
ТОРТ «МЕДОВИК»

8(499) 734-9142, 
8(499) 735-4207

НЕОБЫЧНЫЙ 
НЕОБЫЧНЫЙ 

И УНИКАЛЬНЫЙ  
И УНИКАЛЬНЫЙ  

ПОДАРОК!
ПОДАРОК!

СУВЕНИРСУВЕНИР
«ГАЗЕТА С ВАШИМ 

СВАДЕБНЫМ ФОТО»

   РАСПРОСТРАНИМ ЛИСТОВКИ 
8-499-734-91-42

Приготовление:
Яйца разбить, вылить в емкость, добавить 

сахар и масло сливочное. Взбить миксером до 
однородной массы, добавить мед и поставить 
на водяную баню. 

Довести до кипения, помешивая ложкой. 
Добавить 1 чайную ложечку соды, сок лимона, 
муку и все перемешать.

Тесто поставить в холодильник на 1 час. 
Раскатать 8 коржей. Выпекать в  духовке при 
180° до светло-золотистого цвета. 

Взбить в миксере все компоненты для крема. 
На выпеченные коржи нанести крем, один 
слой проложить вишней. На верхний корж 
нанести немного крема и присыпать крошкой 
от раздробленного коржа. Торт получается 
очень легким и воздушным. Приятного 
чаепития!

Галина ПРОХОРОВА, 8 мкрн

Ингредиенты:
Для теста:
• яйцо – 3 шт.
• сахар. песок – 1,5 ст. 
• масло сливочное 
(размягченное) 150 г
• мед – 3 стол. л. 
• сода – 1 ч. л.
• сок 1 лимона
• мука – 4 стак.

Для крема:
• сливки 
сепарированные – 
400 г (33%)
• простокваша – 0,5 л 
• ванильный сахар – 
1 пак.
• вишня замороженная 
без косточек (для 
пропитки коржа)


