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

Дай рекламу - Дай рекламу - 

получи получи плоды!плоды!

наш сайт www.id41.ru

УЗНАЙТЕ УЗНАЙТЕ 
ПЕРВЫМИ!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.

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

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: РАБОТА И УЧЕБА стр. 2

ВИРТУАЛЬНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ стр.4

 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 облада-
телем счастья!  В продажу посту-
пили «якутские изумруды», изде-
лия из серебра с хромдиопсидом.

ТЦ «Панфиловский», 1-й эт. 
Салон ЭПЛ «Якутские брилли-
анты».
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

наш сайт 
www.id41.ru

8-499-734-91-428-499-734-91-42 8-499-734-94-908-499-734-94-90

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

Ждем рекламодателей:Ждем рекламодателей: 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:



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

МАШИНУ

 ■ГАЗель 2006 г. *8-916-109-
8222

ДАЧИ, УЧАСТКИ

 ■Уч. 12 сот., СНТ «Звездочка», 
от д. Ожогино 4 км, от г. Сол-
нечног. 7 км, от Ленингр. ш. 10 
км, 900 т. р., разумный торг. 
*8-916-915-1403

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

 ■Квартиру. *8-916-108-3776

 ■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

 ■Антеннщик. *8-903-549-

9350

 ■Ваш мастер. *8-926-264-

1250

 ■Плитка, паркет, ламинат. 

*8-968-381-5567, Александр

 ■Рем. кв. Все виды строи-

тельных работ «под ключ». 

*8-963-613-6428

 ■Ремонт квартир, обои, плит-

ка, ламинат. *8-926-577-4221

 ■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

 ■Главный бухгалтер. *8-495-

792-7230

 ■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-
8051, 8-499-720-8033

УРОКИ

 ■Мат., физ. *8-903-286-1990

ТРЕБУЮТСЯ

 ■ИД «41»: фотограф-видео-
оператор, журналист, редак-
тор соцсетей (видеоблогер). 
*8-499-735-2271, 8-499-
735-4207, резюме на почту: 
kutyrevatatiana@gmail.com

 ■Вахтер в корп. 439, сутки/

трое, женщина. Без в/п. 

Срочно! *8-906-773-3079

 ■Вахтер корп. 1212, сутки/
двое. *8-926-715-3628

 ■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

 ■Курьер-регистратор, 5000 р./
выход. *8-916-374-9774

 ■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

 ■Продавец в маг. «Обои». 
*8-925-003-5755

 ■Работник на б/о с прожи-
ванием (отд. жилье), без в/п. 
*8-926-870-7026

 ■ Салону цветов помощник 

флориста в днев. смену. 

*8-967-105-2471, 8-967-

030-6530

 ■Требуется помощница. 
*8-499-735-3914

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

 ■Швеи. *8-916-569-7377

 ■Швеи. *8-916-569-7377

3
«СОРОК«СОРОК  ОДИНОДИН  ПЛЮС»ПЛЮС»

№4 №4  6 февраля 2019 г. 6 февраля 2019 г.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК 
ДЕЛОВОГО ЧЕЛОВЕКА
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Готовится к выходу

Ждем рекламодателей!

2019

Тел. 8 (499) 735-2271, 

                       8 (499) 735-4207
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»

Приготовление:
Картофель, не очищая от кожуры, вымыть щеткой 

в холодной воде, смазать маслом, натереть солью, 
положить на сковороду и испечь в духовке.

Затем с каждой картофелины срезать верхушку, 
вынуть ложкой внутреннюю часть, размять, смешать 
с маслом, частью сыра, желтками и сметаной. 
Посолить, поперчить по вкусу, и этой смесью 
нафаршировать картофелины.

Затем посыпать оставшимся  тертым сыром
и снова запекать в духовке до тех пор, пока сыр 
не растопится. 

БОЛЬШАЯ

КУЛИНАР
НАЯ

КНИГА
ЗЕЛЕНОГР

АДА

Ингредиенты:
• 12 картофелин
• 150 г масла
• 3 желтка
• 100 г тертого твердого сыра
• стакан сметаны

Ингредиенты:
• 1 средний кабачок
• 3 помидора
• 2-3 картофелины
• 3 ст. л.  сливочного масла
• 2 ст. л. муки
• 2 стак. молока
• 1 яйцо
• соль 
• 100 г мелко натертого сыра
• две нити шафрана
Именно шафран придает этому 
блюду особый, «царский» вкус

Приготовление:
Овощи нарезаем тонкими ломтиками. Дно формы 

для запекания смазываем маслом и укладываем 
овощи внахлест, солим. 

Варим соус: для этого обжариваем муку с маслом, 
добавляем молоко, за ним шафран, непрерывно 
помешивая, варим до загустения. Сняв с огня, 
добавляем яйцо, хорошенько взбиваем, солим соус. 
Заливаем им овощи.

Посыпаем тертым сыром. Запекаем около 
30 минут – до румяной корочки. Получается 
изысканное и в то же время простое в приготовлении 
блюдо с незабываемым ароматом.

Лилия 

ФЕОКТИСТОВА-УДОВИК,

6-й мкрн, тренер 

по фитнесу и танцам

ЗАПЕКАНКА ЦАРСКАЯ, 
ЗАПЕКАНКА ЦАРСКАЯ, 

С СЕКРЕТОМ
С СЕКРЕТОМ

Мария КОЛЯДА, 

р.п. Андреевка, 

оператор ЭВМ

КАРТОФЕЛЬ, 
КАРТОФЕЛЬ, 

ФАРШИРОВАННЫЙ 
ФАРШИРОВАННЫЙ 

СЫРОМСЫРОМ

www.id41.ru
в соцсетях!МЫ

Присоединяйтесь!

vk.com/gazeta41_zelenograd

www.facebook.com/gazeta41

МОБИЛЬНЫЙ 
РАЗРАБОТЧИК

Мы окружены множе-
ством приложений для повсе-
дневной жизни и работы, спорта 
и питания, путешествий и отдыха. 
Тенденция будет продолжаться. 
Кроме того, компании и бренды 
стремятся сделать приложения под 
свои нужды. 

 ПРОЕКТ-МЕНЕДЖЕР
Если часть работ могут 

заменить роботы и автомати-
зация, то управленческие функции 
продолжит выполнять человек. Ме-
неджер станет связующим звеном, 
отвечающим за исполнение и каче-
ство продукта.

МОБИЛЬНЫЙ 
МАРКЕТОЛОГ

Развитие форма-
тов рекламы в сети, социаль-
ных сетях и программатик-
технологиях сформировало 
спрос. Тенденции к автома-
тизации процессов закупки и 
размещения рекламы только 
подстегивают потребность в 
специалистах этой направ-
ленности.

ТРЕБУЕТСЯ 
руководитель отдела дизайна и верстки

с опытом работы в газете. 
Тел. 8 (499) 735-2271, 8 (499) 735-4207
Резюме на почту: kutyrevatatiana@gmail.com

DATASCIENTIST
Специалист по искус-

ственному интеллекту. Фу-
турологи предполагают, что в скором 
времени роботы станут неотъемлемой 
частью бизнеса и общественной жиз-
ни. Продолжит развиваться машинное 
обучение, и ни один проект не выживет 

без специалиста по анализу данных.

РЕЙТИНГ САМЫХ 
ВОСТРЕБОВАННЫХ 
ПРОФЕССИЙ НАСТОЯЩЕГО 
И БУДУЩЕГО

UX-ДИЗАЙНЕР
Грамотный UX-специалист 

проецирует пользовательский 
опыт в понятный и логичный интерфейс.
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