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ВНИМАНИЕ! 
Такого еще не было в Зе-

ленограде. Серебряные укра-
шения с настоящими якут-
скими  бриллиантами! 

Успейте приобрести по 
очень выгодным ценам от 
900 руб. 

Коллекция в ограничен-
ном количестве, успейте 
стать обладателем счастья! 

ТЦ «Панфиловский», 
1-й эт. Салон ЭПЛ «Якут-
ские бриллианты».

БЕЛОРУССКИЙ 
ТРИКОТАЖ,

НАРЯДЫ, ПОЛЬША
Новая коллекция – зима 2019 г.

Зеленоград, Крюковская 
площадь, дом 1а, ТЦ «Крю-
ковская эстакада», павильон 
«Наряды, Белорусский три-
котаж», №№21, 11, 19.

Тел. 8-963-922-1856.

www.id41.ru
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ДЕДЫ МОРОЗЫ, АУ! 
   ЗВОНИТЕ, ЧТОБЫ ДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ 

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

    До нового года осталось  3434  дня

Продаются участки 8 со-
ток. 15 км от Зеленограда 
по Пятницкому шоссе, не-
далеко от Истринского водо-
хранилища, асфальтирован-
ная дорога от самого участ-

ка, круглогодичный подъ-
езд, электричество 15 кВт, 
общее ограждение по пери-
метру. Тихое, спокойное, 
уютное место. Скидки!  
Тел. 8-919-770-0557.

ПРОДАЮТСЯ  УЧАСТКИ
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ВАКАНСИИ

  Фотограф-журналист
  Корректор-редактор 

с опытом работы
  Редактор соцсетей (блогер)

ТРЕБУЮТСЯ
 по конкурсу: 

Тел. 8 (499) 735-2271, 
8 (499) 735-4207.

Резюме на почту  
kutyrevatatiana@gmail.com

наш сайт www.id41.ru

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

Дай Дай ререкламу - кламу - 
получи получи плоды!плоды!



КУПЛЮ

ЖИЛЬЕ

 ■ Дачу, дом, уч-к. *8-499-733-
2101

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

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

ЖИЛЬЕ

 ■ Аренда, покупка, продажа. 
Срочно. *8-915-459-6950

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

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

РЕМОНТ

 ■ 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 качествен-
ный ремонт в Зеленограде. 
*8-903-270-0325, Владимир

 ■ Антеннщик. *8-903-549-
9350

 ■ Ваш мастер. *8-926-264-
1250

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

 ■Натяжные потолки по 
акции. Гарантия на работу. 
www.yutvin.ru *8-929-904-
9808

 ■ Обои, плитка и т.д. 
*8-915-436-0608

 ■ Плиточник, сантехник. 
*8-977-725-0610

 ■ Рем. кв., стр-во дач. 
*8-964-570-2165

 ■ Ремонт квартир, плитка, 
паркет, ламинат. *8-968-
381-5567, Александр

 ■ Ремонт квартир, обои, 
плитка, ламинат. *8-926-577-
4221

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

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

 ■ Электрик. *8-977-269-1667

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-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

УСЛУГИ

 ■ Рем. стир. маш. *8-903-161-
4395

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

 ■ Профессиональная по-
лировка авто, керамическая 
защита. Обучаю. *8-903-689-
2948, Борис

 ■ Уборка квартир. *8-926-
949-8172

 ■ 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

 ■ Рус. яз. ОГЭ, ЕГЭ. *8-926-
120-4164

ТРЕБУЮТСЯ

 ■ ИД «41» менеджер на 
проект, рекламные агенты, 
журналисты. *8-499-734-9490, 
8-499-734-9142

 ■ Автослесарь-механик. 
*8-977-530-4644

 ■ В сеть кафе-столовых ме-
неджер по развитию, с опытом 
работы, оклад 35 т.р. + %, по-
иск клиентов, продажа услуг, 
ведение клиентов, договоры. 
*8-916-570-3723, зв. строго с 
11 до 15 ч., кр. сб, вс

 ■ Вахтер в подъезд. *8-968-
920-7977

 ■ Вахтер, к. 1101, без в/п, 
сутки/3, 650 руб./сутки. 
*8-909-948-1155

 ■ Вахтер, пл. Юности, д. 4, 
без в/п, сутки/2. *8-499-735-
1697

 ■ Водители в такси «Глобус». 
Подключим к Яндекс. *8-903-
249-5213, 8-903-500-2262

 ■ Водители в такси без 
аренды, своя диспетчерская, 
подключаем к Яндекс, Гетт. 
*8-905-780-2540

 ■ Водители в такси, аренда от 
1700 р., своя диспетчерская, 
подключаем к Яндекс, Гетт. 
*8-926-909-5854

 ■ Водитель погрузчика, груз-
чик на склад комплектующих 
для производства мебели в 
Зеленограде, график работы – 
5/2. *8-915-275-9220, 8-916-
598-7401

 ■ Водители на Газель. З/п 
40 000-50 000 р. *8-929-617-3722

 ■ Дежурная, к. 458 п. 2, с 8.00 
до 22.00 ч., через день. 
*8-926-533-3106

 ■Консультант в ОПТИКУ, вы-
сокая з/п. *8-926-154-0266

 ■Мужчина в рыбный цех. 
*8-925-717-1764, 8-909-155-
1053

 ■ Оператор на телефон. 
*8-916-432-0016

 ■ Подразделению охраны 
объекта промышленности 
(Зеленоград) сотрудники, 
муж./жен. *8-499-762-4861

 ■ Продавец в магазин. 
*8-963-622-7897

 ■ Продавец мясного отдела 
с о/р, в продмаг. *8-925-617-
6474

 ■ Столовой МИЭТ кондитер-
пекарь, повар в мясной цех, 
гр. РФ, без в/п. *8-903-176-
2141

 ■ Страховой агент в Зелено-
граде. *8-908-680-1867, 
bvbv.ru

 ■ Уборщица в кафе. *8-906-
094-6888

 ■ Швеи, гражданство РФ. 
*8-903-114-3655

 ■ Швея, высокая з/п, 
обучение. Рабочий (упаков-
щик). *8-916-170-2443

 ■ Электромонтажники с опы-
том работы. *8-926-590-7747

РАЗНОЕ

 ■Кто нуждается в бесплатном 
проезде! *8-909-166-3941

ДРУГОЕ

 ■ Котенок (метис от кошки 
мейнкуна), спокойный, ласко-
вый, знает лоток, здоровый. 
*8-916-701-4168, 8-495-459-
3656

 ■ Кошка-«черепашка», 1 г. 
3 мес., стерил., ласковая, пу-
шистая, привита. *8-916-701-
4168, 8-495-459-3656

 ■ Отдам комп. малый столик, 
в хор. сост. *8-967-009-8204

 ■ Отдам котят в добрые руки. 
*8-910-478-9029

 ■ Собака Тихон в дар! 2 г., 
68 см, красивый, мощный, 
с отличными охранными за-
датками. Строго не на цепь! 
*8-916-255-7933

 ■ Чудесные щенки, 1 мес., 
метисы, очень ждут забот-
ливых хозяев, цвета разные. 
*8-903-765-9896, Анна
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Присоединяйтесь!
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в соцсетях!в соцсетях!
МЫМЫ

vk.com/gazeta41_zelenograd

vk.com/gazeta41_zelenograd

www.facebook.com/gazeta41
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Ежемесячно, А5, 
полноцвет, глянец, 
распространение под 
роспись в фирмы города
Ждем рекламодателей:Ждем рекламодателей:

Ждем Ждем 
рекламодателей: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 выпускается специально для 
родителей и детей от 3 до 14 лет. 
Распространяется в школах, детских 
садах, поликлиниках, развивающих 
и медцентрах, детских магазинах. 

Журнал «Детский
Зеленоград»

ГОТОВЯТСЯ К ВЫХОДУ:ГОТОВЯТСЯ К ВЫХОДУ:
В номере:

Пелагея. 
3 секрета 
Детского голоса          стр 5

Кто владеет скорочтением, 
тот владеет миром          стр 3

Галотерапия 
или Соляная пещера         стр 6

Готовимся к лету             стр 7 

Клуб эквилибристики          
«Астери»              стр 8

Приложение к газете «41+»Приложение к газете «41+»

РЕКЛАМНОЕ ИЗДАНИЕРЕКЛАМНОЕ ИЗДАНИЕ

апрель
2018

Ждем писем и вопросов:

natali.a.41@mail.ru,
8-499-735-2271

С уважением, 
Наталья Арефьева

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»

Вы можете прислать рецепты и фото на почту  

bkkz41@yandex. ru.

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

РАСПРОСТРАНИМ 
ЛИСТОВКИ от 35 коп./

1 шт.

Приготовление:
Дрожжи развести в теплой воде, добавить соль, 

сахар, оливковое масло и муку.
Замесить тесто. Накрыть плотно пленкой и поставить 
в теплое место на 40 минут, чтобы оно поднялось. 

Режем не очень крупно перец, помидор, сыр. 
Яйца отварить и почистить. Ветчину порезать на 

кусочки и каждый кусочек разрезать на 4 части. 
Раскатать тесто и, не дорезая до середины, сделать 

надрезы. Это будут наши лепестки розы. Выложить 
начинку. 

Духовку разогреть до 180°. Начинаем собирать 
розы. Каждый слой промазываем томатным 
соусом и взбитым яйцом. Сверху посыпаем 
пармезаном. 

Выпекать до готовности.

Ингредиенты:
Тесто:
• дрожжи сухие – 8-10 г
• теплая вода – 200 мл
• сахар – 0,5 ст. л.
• соль – 0,5 ч.л.
• оливковое масло – 2 ст. л.
• мука – 350-400 г
• яйцо – 1 шт. (используем 
для смазывания теста, когда 
делаем розы)
• томатный соус – 1 ст. л.
Начинка:
• сыр «Моцарелла» – 80 г
• перец болгарский – 1 шт.
• помидор – 1 шт.
• ветчина – 100 г
• перепелиное яйцо – 4 шт. 
• сыр пармезан – 80 г

Алеся КОПЫЛОВА, 18 мкрн

ПИЦЦА ПИЦЦА 

«РОЗА»«РОЗА»

Приготовление:
На свернутый розеткой салатный лист 
положить кольцо козьего сыра, сверху 
нарезанную башенкой клубнику. 
Полить закуску заправкой из смеси 
бальзамического уксуса, сахара, соли, 
лимонного сока и оливкового масла. 
Присыпать молотым перцем.

Ингредиенты:
• мягкий козий сыр – 150 г
• салат – 1 пучок
• клубника – 100 г
• бальзамический уксус – 
1 ч.л.
• лимонный сок – 1 ч.л. 
• оливковое масло – 2 ч.л.
• сахар – 1 ч.л.
• соль, перец

Мария БРЮНИНА, 6 мкрн, 
визажист-гример

ЗАКУСКА ЗАКУСКА 
С КОЗЬИМ СЫРОМ 
С КОЗЬИМ СЫРОМ 

И КЛУБНИКОЙ
И КЛУБНИКОЙ


