
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.
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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

АВТОМОЙКА 
«ШИК»

МОЙКА, ХИМЧИСТКА, 

ПОЛИРОВКА.

Андреевка, Георгиевский  
пр., ГСК «Исток», пом. 342. 
С 7.00 до 23.00.

Тел. 8-926-257-9299.

УЗНАЙТЕ ПЕРВЫМИ!УЗНАЙТЕ ПЕРВЫМИ!



2
«СОРОК«СОРОК  ОДИНОДИН  ПЛЮС»ПЛЮС»

№1 №1  14 января 2020 г. 14 января 2020 г.

ВАКАНСИИ

Приглашаем на работу 

РЕКЛАМНЫХ АГЕНТОВ
 для привлечения рекламы в наши издания

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

Приглашаем 
на работу 

ОПЫТНОГО 
ВЕРСТАЛЬЩИКА 

Полная занятость . 

Не удаленка.

Резюме присылайте 
на почту 

kutyrevatatiana@
gmail.com
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НЕОБЫЧНЫЙ 

И УНИКАЛЬНЫЙ  

ПОДАРОК!

СУВЕНИР

СОХРАНИТЕ МОМЕНТЫ СЧАСТЬЯ!

ГАЗЕТА С ВАШИМ 
СВАДЕБНЫМ 

ФОТО

УСЛУГИ



КУПЛЮ

ЖИЛЬЕ

 ■Квартиру, комнату. 
*8-499-733-2101

 ■Дачу, дом, уч-к. *8-499-
733-2101

 ■Кв-ру. *8-916-119-3003

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

МАШИНУ

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

ДРУГОЕ

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

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

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

 ■Старые книги. *8-916-
782-0696

СНИМУ

КВАРТИРУ

 ■Сниму у хозяина! 
*8-926-400-1440

 ■Быстро у станции. 
*8-916-531-1183

 ■Кв-ру, комн. *8-499-733-
3522

СДАМ

КВАРТИРУ

 ■Кв-ру, комн. *8-499-733-
3522

 ■Квартиру, комнату! 
*8-926-527-9998

 ■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 холо-
дильников у вас дома. 
*8-925-263-0190

 ■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

 ■Двери (замена, ремонт), 
решетки на окна, заборы, 
двери для дачи, ворота, 
калитки, перила, козырь-
ки, навесы. *8-916-402-
3588

 ■Замки, двери: за-

мена, ремонт, обивка, 

вскрытие. *8-906-770-

7378

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

 ■Отделка дверных от-
косов шпоном натур. 
дерева. Подбор по табл. 
RAL. *8-985-782-0893

 ■Ремонт квартир. *8-916-
335-1012

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

ДРУГОЕ

 ■Пошив, ремонт и пере-
крой изделий из меха лю-
бой сложности. Рем. кожи, 
дубленок. Ателье «Айрис». 
*8-977-444-2058

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

 ■ГАЗель, гр-ки. *8-926-
343-7753

 ■Г-ль Портер 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

НАСЕКОМЫЕ

 ■Насекомые. *8-926-092-

1147

 ■Унич. насек. *8-499-720-

8033

УРОКИ

 ■Мат., физ. *8-903-286-
1990

ТРЕБУЮТСЯ

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

 ■В рекламно-производ-
ственную фирму сварщик 
с опытом работы. *8-495-
666-5676

 ■Вахтер в корп. 436, 
график 1/2 (сутки 750 р.). 
*8-903-173-0647 или на 
вахту

 ■Вод. кат. С. *8-495-782-
4917, зв. с 10.00 до16.00 

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

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

 ■Водитель кат. С. Развоз 
продуктов питания по 
Москве и области. Знание 
грузовой машины, мелкий 
ремонт, сложный ремонт 
в сервисе. Машина до-
машняя. З/п от 55 000 р. 
Оформление по ТК РФ. 
*8-916-903-5971

 ■Водитель погрузчика, 
грузчик, разнорабочий на 
склад в Зеленограде. Гра-
фик работы 5/2, граждан-
ство РФ. *8-985-298-0516, 
8-916-598-7401

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

 ■Курьер-регистратор. 
5000–15 000 р. выезд, 
оклад до 65 000 р. Воз-
можно с опытом. *8-966-
310-4968

 ■Медицинская сестра в 
ОПТИКУ. Высокая з/п. 
*8-958-631-5250

 ■Продавец в ТК «Крюко-
во» на чай, кофе, 7/7, з/п 
от 12 т. р. в нед. *8-926-
000-5777

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

 ■Срочно в магазин «Про-
дукты» продавец-кассир 
в п. Менделеево. *8-916-
431-9491

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

 ■Требуются лицензи-
рованные охранники, 
з/п 1800-2000 р./сутки. 
График работы 1/2, 1/3. 
*8-495-596-9714

РАЗНОЕ

ПОТЕРИ

 ■Пропала собака метис 
овчарки, без ошейника. 
Очень страдает хозяин. 
*8-903-284-7712

ДРУГОЕ

 ■Отдам в добрые руки 
кота британца. 2 года, 
красивый и толстый, при-
учен к лотку. *8-495-459-
3656, 8-585-959-6134

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

3
«СОРОК«СОРОК  ОДИНОДИН  ПЛЮС»ПЛЮС»

№2 №2  22 января 2020 г. 22 января 2020 г.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ЧУДО-ТОЧКИЧУДО-ТОЧКИ
 ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
 ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ

ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕХНИКА ВЫПОЛНЕНИЯ 
МАССАЖАМАССАЖА

1. Подготовьте руки к работе. Ра-
зотрите ладони, согрейте пальцы.

2. Вытрите ноги после ванноч-
ки, нанесите немного масла или 
крема.

3. Начинайте разминать и рас-
тирать ноги от подушечек пальцев, 
медленно спускаясь к пятке.

4. Основной способ массажа – 
пальцами рук, костяшками указа-
тельного или среднего пальца.

5. При работе с точками чере-
дуйте сильный и слабый нажим. 

6. Не нажимайте сразу до боли. 
Правильнее постепенно наращи-
вать усилие до первого болезнен-
ного ощущения, которое соответ-
ствует понятию «благая боль». 

7. При получении первых боле-
вых ощущений прекратите нара-
щивание и работайте в этом диа-
пазоне от 1 до 5 минут.

Стопы ног похожи на многофункциональный 
пульт управления с проекцией всех органов 
и систем. Вы можете регулировать 
их состояние простым 15-минутным 
массажем, зная схему рефлексогенных зон и 
технику массажа.

АКТИВНЫЕ ТОЧКИ НА СТОПЕ, 
КОТОРЫЕ ВЕРНУТ ВАС К ЖИЗНИ

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»

БОЛЬШАЯ

КУЛИНАРНАЯ

КНИГА
ЗЕЛЕНОГРАДА

Свои рецепты и фото 

вы можете прислать на почту  

reklama@id41.ru.

КОТЛЕТЫ 

С 

Приготовление:
Сварить языки, очистить от кожицы, нарезать 

крупными кубиками и положить в посуду. 
Добавить жареный лук, нарезанный кружочками, 

грибы, поджаренные в сливочном масле.
Измельчить орехи и чеснок. Массу смешать со 

сметаной, посолить и поперчить. Полученным соусом 
залить говяжий язык, грибы и лук.

Посуду с продуктами накрыть крышкой и поставить в 
разогретую духовку. 

Говяжий язык с соусом выложить на тарелку, 
посыпать измельченной  зеленью петрушки. Подавать 
в горячем виде.

Ингредиенты:
• Языки говяжьи – 2 кг
• Жареный лук – 300 г
• Грибы – 600 г
• Масло сливочное – 150 г
• Ядра грецкого ореха – 2 ст.
• Чеснок – 4-5 долек
• Сметана – 500 г
• Соль, перец – по вкусу

Марина МАЛЫГИНА, 

Андреевка, товаровед

ЯЗЫК ЯЗЫК 

ПО-КАВКАЗСКИ
ПО-КАВКАЗСКИ

в соцсетях!МЫ

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

vk.com/gazeta41_zelenograd

www.facebook.com/gazeta41

www.id41.ru

ok.ru/profile/585361549106


