
УЗНАЙТЕ УЗНАЙТЕ 
ПЕРВЫМИ!ПЕРВЫМИ!

 ВНИМАНИЕ! 
Такого еще не было в Зеленогра-

де. Серебряные украшения с насто-
ящими якутскими  бриллиантами! 
Успейте приобрести по очень выгод-
ным 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., са-
лон ЭПЛ «Якутские бриллианты».

www.id41.ru

еженедельное информационно-рекламноe издание

1111  (810) (810) 
средасреда
27 марта27 марта
2019 года2019 года

16+

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

ПРОДАЮТСЯ УЧАСТКИ
Продаются участки (8 соток). 

15 км от Зеленограда по Пятницко-
му шоссе, недалеко от Истринского 
водохранилища, асфальтирован-
ная дорога от самого участка, кру-
глогодичный подъезд, электриче-
ство 15 кВт, общее ограждение по 
периметру. Тихое, спокойное, уют-
ное место. Скидки! 

Тел. 8-919-770-0557.

3 апреля СПЕЦВЫПУСК «УЧЕБА И РАБОТА»
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Присоединяйтесь!
Присоединяйтесь!

в соцсетях!в соцсетях!
МЫМЫ

vk.com/gazeta41_zelenograd

vk.com/gazeta41_zelenograd

www.facebook.com/gazeta41

www.facebook.com/gazeta41



КУПЛЮ

ЖИЛЬЕ

 ■ Дачу, дом, уч-к. *8-499-733-

2101

 ■ Квартиру, комнату. *8-499-

733-2101

 ■ Куплю квартиру в Зелен. 

*8-916-900-9595

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

 ■ 4-к. кв., 451, 15/16, 72/49/7, 

хор. сост., 8500 т. р. *8-929-

610-2322

МАШИНУ

 ■ ГАЗель 2006 г. *8-916-109-

8222

ДАЧИ, УЧАСТКИ

 ■ Дачу. *8-985-263-8353

СНИМУ

КВАРТИРУ

 ■ Кв-ру, комн. *8-499-733-

3522

 ■ Сниму у хозяина! *8-926-

400-1440

 ■ Быстро у станции. *8-916-

531-1183

 ■ Жилье. *8-925-000-8736

 ■ Сниму у хозяина. *8-926-

687-9137

СДАМ

КВАРТИРУ

 ■ Кв-ру, комн. *8-499-733-

3522

 ■ Квартиру, комнату! *8-926-

400-1440

 ■ 1-к. кв., хозяин, Крюково. 

*8-910-444-9810

 ■ Жилье. *8-926-080-8844

 ■ 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

 ■ Антеннщик. *8-903-549-9350

 ■ Ваш мастер. *8-926-264-

1250

 ■ Замки, двери: замена, ре-

монт, обивка, вскрытие. 

*8-906-770-7378

 ■ Плиточник, сантехник. 

*8-977-725-0610

 ■Ремонт квартир, обои, 

плитка, ламинат. *8-926-

577-4221

 ■ Ремонт старых строений: 

кровли, фасады, внутренние 

работы. *8-903-173-2386

 ■ Ремонт. Договор. Белорусы. 

*8-925-122-2492

 ■ Электр., сантех. проф. 

*8-916-335-1012

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 + 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

 ■ Эвакуатор 24 ч. *8-903-723-

4839

УСЛУГИ

 ■ Рем. стир. маш. *8-903-161-

4395

 ■ Электрик. *8-977-269-1667

НАСЕКОМЫЕ

 ■ Насекомые. *8-926-092-1147

 ■ Унич. насек. *8-499-720-

8051, 8-499-720-8033

ЖИВОТНЫЕ

 ■ Стригу собак, кош. *8-929-

565-9919

УРОКИ

 ■ ЕГЭ матем. *8-909-644-3128

 ■ Мат., физ. *8-903-286-1990

ЗДОРОВЬЕ

 ■ Практикующий психолог, 

семейный консульт. Преодо-

ление психолог. кризисов, 

проблем в отношениях муж-

чины и женщины, родителей и 

детей. Подростковый кризис. 

Профориентация. Счастливое 

родительство. Кабинет в По-

варово. *8-903-745-2764

ТРЕБУЮТСЯ

 ■ «Издательскому дому «41» 

фотограф-видеооператор, 

журналист, редактор соцсетей 

(видеоблогер). Менеджеры 

на проекты. *8-499-735-2271, 

8-499-735-4207, резюме на по-

чту: kutyrevatatiana@gmail.com

 ■ Бухгалтер в производствен-

ную фирму, на полный день, 

30-45 лет, пользователь 1С 8.3, 

з/п от 30 т. р. по договоренно-

сти. *8-916-156-4604

 ■Вахтер в корп. 439, сут-

ки/трое, женщина. Без в/п. 

Срочно! Обращаться в корпус. 

*8-906-773-3079

 ■ Вахтер корп. 417, п. 2, с 16 до 

22 ч. *8-968-409-4428

 ■ Вахтер пл. Юности, д. 4, без 

в/п, сутки/2. *8-499-735-1697

 ■ Водители в такси без арен-

ды. *8-905-780-2540

 ■ Водители в такси, аренда от 

1700 р. *8-926-909-5854

 ■ Для изготовления из пласт-

массы деталей для ЖБ опор 

слесарь. *8-985-185-7569

 ■ 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

 ■ Парикмахер-универсал в 

парикм. ст. Крюково. *8-999-

672-2325, 8-925-880-4406

 ■ Парикмахер-универсал, 

стаж от 1 года, гр. РФ. *8-903-

128-8638

 ■ Предприятию швея, рабо-

чий. Обучение. *8-916-170-

2443

 ■ Продавец в маг. «Обои». 

*8-925-003-5755

 ■ Токарь 5-6 разряд, з/п высо-

кая. *8-901-509-0908, 8-903-

661-2349

 ■ Шиномонтажник. *8-906-

073-0785

РАЗНОЕ

ДРУГОЕ

 ■ Маленькая Фасоль в дар, 

3 года, 40 см, окрас рыжий с 

белым, спокойная, приучена 

к выгулу. *8-985-921-6431

 ■ Отдам котят от сибирской 

кошки в хорошие руки. *8-906-

079-8477
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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:

Ежемесячно, 
формат А2, 
А1, полноцвет, 
информация 
о культурных 
мероприятиях 
города

ГОТОВЯТСЯ К ВЫХОДУ:ГОТОВЯТСЯ К ВЫХОДУ:
«Афиша»

Журнал «Детский
Зеленоград»

Журнал 
«Отдыхай»
Ежемесячно, А5, 
полноцвет, глянец, 
распространение 
под роспись в 
фирмы города

Дай Дай ререкламу - кламу - 

получи получи плоды!плоды!

8-499-735-2271, 8-499-735-2271, 
8-499-734-91428-499-734-9142
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УСЛУГИ

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ:

Редакция — 8-499-734-9490

Реклама — 8-499-735-2271

Доставка — 8-499-735-2793

ПРИЕМ ЗВОНКОВ
с 9.00 до 18.00, кроме выходных

Распространяется бесплатно

Учредитель – ООО «Издательский дом «41»
Главный редактор Т.О. СИДОРОВА

Рукописи не возвращаются и не рецензируются. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов публикаций.
За содержание рекламных сообщений ответственность несут рекламодатели. Редакция не принимает объявления религиозного 

характера, кроме православной тематики. Редакция не освещает имущественные споры собственников.

Зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства 
в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 

по Центральному федеральному округу (№ФС1-02129 от 15.06.2006 г.)
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»

Приготовление:
Все смешать. 
Раскатать несколько коржей высотой 1 см 

и испечь  либо в духовке, либо на сковороде. 
Далее  из полученных коржей вырезать 

стаканом кружочки, по 4 штуки сложить один 
на другой, промазав кремом.

Для крема: взбить жидкий творог с медом до 
консистенции густой сметаны. Верхний корж 
также смазывается кремом и пирожные ставят 
на 2 часа в холодильник.

Перед подачей на стол украсить фруктами 
или посыпать крошкой, полученной при 
измельчении обрезков коржей. 

БОЛЬШАЯ

КУЛИНАР
НАЯ

КНИГА
ЗЕЛЕНОГР

АДА

Приготовление:

Ингредиенты 
для теста:
• 10 ст. л. овсяных хлопьев
• 2 ст. л. какао
• 1/2 ч.л. разрыхлителя
• 1 яйцо
• 2 ст. л. меда
• 1/3 стак. молока 

Ингредиенты:
На 6 персон, приготовление: 45 мин., 
345 ккал

• 10 картофелин
• 1 яйцо
• свежая зелень
• соль и перец по вкусу
• немного пшеничной муки
• топленое масло
Для фарша:
• 250 г филе рыбы
• 100 г шампиньонов
• 1 яйцо
• 2 луковицы
• 2 ст. л. топленого масла

Ольга БАЧУРИХИНА,  

воспитатель, 20-й мкрнКАРТОФЕЛЬНЫЕ 
КАРТОФЕЛЬНЫЕ 

ОЛАДЬИ ОЛАДЬИ 

С РЫБОЙС РЫБОЙМария АЛИМИНА, 

15 мкрн, фотограф

ОВСЯНО-ОВСЯНО-

ШОКОЛАДНЫЕ 
ШОКОЛАДНЫЕ 

ПИРОЖНЫЕ
ПИРОЖНЫЕ

Картофель натрите на мелкой терке, добавьте немного 
муки, сырое яйцо, посолите и поперчите по вкусу, все 
тщательно перемешайте до образования однородной массы.

Возьмите свежие шампиньоны, очистите и мелко нарежьте, 
отварите.

Приготовьте фарш: филе рыбы пропустите через 
мясорубку, затем обжарьте с заранее очищенным и мелко 
нашинкованным репчатым луком и отварными грибами, 
посолите, поперчите, добавьте мелко нарезанное вареное 
яйцо.

Выложите большой ложкой на раскаленную сковороду 
с топленым маслом картофельную массу в форме лепешек, 
сверху на них – рыбный фарш, на фарш снова картофельную 
массу. Обжарьте до румяной корочки с двух сторон.

Уложите оладьи в форму, при желании можете добавить 
немного растительного масла, поставьте в духовку 
на 10 минут.  Готовые оладьи посыпьте зеленью.

Совет: для приготовления картофельных оладий лучше 
всего использовать жирные сорта рыбы, например палтус.


