
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 периметру. 
Тихое, спокойное, уютное место. 
Скидки! 

Тел. 8-919-770-0557.

55  (852)  (852)  
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16+

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

19 февраля –ГОТОВИМСЯ К ПРАЗДНИКАМ!                                                      

                                                Ж
дем рекламодателей



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

РАСПРОСТРАНИМ 
ЛИСТОВКИ
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ВАКАНСИИ

Готовится к выходу

Ждем рекламодателей!

2020

Тел. 8 (499) 735-2271, 

                       8 (499) 735-4207

ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК 
ДЕЛОВОГО ЧЕЛОВЕКА

16+

ЗЕЛЕНОГРАД – 2018
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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

 ■Магнитофоны. Колонки. 
Фотоаппараты. 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

 ■ Старые книги. *8-916-782-
0696

ПРОДАМ
ДАЧИ, УЧАСТКИ

 ■ Уч., старый дом, В. Волочек. 
*8-925-858-7340

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

ДРУГОЕ

 ■ Ателье с проф. оборуд.,
11 кв. м,1 мес. – 10 т. р.,  арен-
да от 2 нед., торг *8-905-722-
2802

 ■ Гараж, 14-й мкрн. *8-916-
967-8533

 ■ Кабинет маникюра/педикю-
ра, 9 кв. м, 1 мес. – 10 т. р., от 
2 нед. *8-905-722-280

 ■ Кабинет косметологии, 
13 кв. м, с оборуд., 1 мес. – 20 т. р.,
от 2 нед. *8-905-722-280

 ■ Парикмахерское кресло, 
1 мес. – 20 т. р. *8-905-722-280

РЕМОНТ

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

 ■ Ремонт любых холодиль-
ников у вас дома. *8-925-263-
0190

 ■ Быт. тех. *8-916-006-8499

 ■ Абс. весь ремонт квартир и 
офисов. Электро- и сантехра-
боты. Недорого! *8-903-578-
8263

 ■ Абс. все виды ремонта квар-
тир. Ванная п/к. Недорого! 
*8-903-130-7776

 ■ Антеннщик. *8-903-549-
9350

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

 ■ Ваш мастер. *8-926-264-
1250

 ■ Все виды строит. работ. Кв. 
под ключ. *8-963-613-6428

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

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

 ■ Ремонт квартир. *8-916-
335-1012

 ■ Ремонт. Белорусы. *8-925-
122-2492

 ■ Электр., сантех. проф. 
*8-916-335-1012

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

 ■ ГАЗель, гр-ки. *8-926-343-
7753

 ■ Г-ли. *8-965-370-0730

 ■ ГАЗель, гр-ки. *8-925-069-
1024

 ■ ГАЗель, деш. *8-916-733-
5301

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

УСЛУГИ
ДРУГОЕ

 ■ Рем. быт. тех. *8-903-161-
4395

 ■ Пошив, ремонт и перекрой 
изделий из меха любой слож-
ности. Рем. кожи, дубленок. 
Ателье «Айрис». *8-977-444-
2058

НАСЕКОМЫЕ

 ■ Насекомые. *8-926-092-1147

 ■ Унич. насек. *8-499-720-
8033

УРОКИ
УРОКИ

 ■Живопись, рис-к. *8-916-
587-4894

 ■Мат., физ. *8-903-286-1990

ТРЕБУЮТСЯ

 ■ Вахтер: сутки/трое, 
корп. 402. *8-962-934-2806

 ■ Вод. кат. С. *8-495-782-4917, 
зв. с 10.00 до 16.00

 ■ Водители в такси, аренда 
от 1500 р. *8-926-909-5854

 ■ Водители в такси, без арен-
ды. *8-926-909-5854

 ■ Грузчики на склад. Гр. РФ 
и РБ. Место работы – 
д. Брехово, 5 км от Зеленогра-
да. *8-926-011-3889

 ■ Дежурная в подъезд 2 
корп. 905. *8-968-920-7977

 ■Мастер ногтевого сервиса.
*8-905-722-2802

 ■ Рабочий в швейный цех 
(мужчина). *8-966-030-5050

 ■ Расклейщик объявлений. 
З/п до 25 000 р. *8-499-753-
9303

 ■ Рубщик мяса с опытом 
работы в продмаг п. Менделе-
ево. *8-977-985-5753

 ■ Срочно! Грузчик без вред-
ных привычек, в продмаг, 
график 2/2, от 20 т. р. *8-965-
279-8484

 ■Фрезеровщик на станок 
с ЧПУ (системы управления 
Fillips 432, Heidenhain TNC 335, 
135), з/п от 50 000 р. *8-901-
509-0908

 ■Швеи. *8-916-569-7377

РАЗНОЕ

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

 ■Щенки в дар! Девочки, 
3 месяца. Вырастут средними. 
Симпатичные, контактные. 
Привиты по возрасту. *8-903-
285-80-30
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Свои рецепты и фото 

вы можете прислать на почту  

bkkz41@yandex. ru.

БОЛЬШАЯ

КУЛИНАРНАЯ

КНИГА
ЗЕЛЕНОГРАДА

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.

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»

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» 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
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ЧТО ПОДАРИТЬ ЖЕНЩИНЕ? Над этим во-
просом время от времени мужчины ломают го-
лову. Ведь хочется вручить именно желанный 
подарок. Предлагаем несколько безошибочных 
вариантов.

Подарочный сертификат в СПА-салон, са-
лон красоты, магазин парфюмерии. С таким 
подарком невозможно ошибиться, одариваемая 
выберет все сама в соответствии со своими же-
ланиями и вкусом.

Билеты на культурное мероприятие – кон-
церт или театр. Это прекрасная возможность 
насладиться обществом друг друга.

Ювелирное украшение. 
Такой подарок однозначно 

придется по душе.

Что не надо дарить 
женщине

Кухонную утварь, 
бытовую технику, 
средства гигиены. 

Это можно купить 
по необходимости. 

Плюшевые игрушки, 
милые безделушки, 

букеты из конфет бес-
полезны, не интересны и 

не оригинальны. 

ЧТО ПОДАРИТЬ МУЖЧИНЕ? 
Основываясь на желаниях и увлечениях 

мужчины, можно выбрать интересный подарок.
Мужчины обожают современные гаджеты. 

Порадуйте любимого фитнес-трекером, квадро-
коптером, внешним аккумулятором, наушника-
ми, портативной колонкой и т.д. 

Если у вашего мужчины есть хобби, под-
держите его. Спортсмен оценит качественную 
форму, рыбаку понравятся новые снасти, авто-
мобилисту – качественные аксессуары.

Необычный подарок: смена обстановки, 
ужин в ресторане, поход в театр или кино. Все 
зависит от вашей фантазии.

Что не стоит дарить мужчине
Носки и нижнее белье. На тему таких подарков 

сказано много слов и написано много анекдотов.  
Предметы личной гигиены мужчины в состоя-
нии купить сами. Инструменты можно купить 
при необходимости, но не дарить.

на 14 февраля

ЧТО ТЕБЕ ПОДАРИТЬ?
ЧТО ТЕБЕ ПОДАРИТЬ?

В преддверии 
Дня святого Валентина 
полки магазинов 
наполняются 
очаровательными 
безделушками. 

Как выбрать стоящий 
подарок? 

Приглашаем молодежь от 15 лет. 

Запись по тел. +7 (499) 735-2271 или электронной почте news@id41.ru.

Необходимо сообщить:

фамилию, имя, отчество; адрес; для учащихся школ – № школы и класс;

для лиц до 16 лет – согласие родителей; контактные данные – 
телефон и адрес электронной почты. 

Информацию о расписании и точной дате начала занятий сообщим позже.

Редакция «41» начинает 
предварительную запись 
в «Школу юного журналиста»


