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Ждем рекламодателей! Тел.: 8(499) 734-9142, 8(499) 734-9490
еженедельное информационно-рекламноe издание www.id41.ru

Первый номер выйдет 11 января 2019 г.

УЗНАЙТЕ ПЕРВЫМИ!
ПРОДАЮТСЯ
УЧАСТКИ
Продаются участки 8 соток. 15 км от Зеленограда
по Пятницкому шоссе, недалеко от Истринского водохранилища, асфальтированная дорога от самого участка, круглогодичный подъезд, электричество 15 кВт,
общее ограждение по периметру. Тихое, спокойное,
уютное место.
Скидки!
Тел. 8-919-770-0557.

ПРИГЛАШАЕМ
В КАФЕ «ЧАЙХАНА»!
МЫ ОТКРЫЛИСЬ!

Вкусная еда, разнообразие восточной кухни: шурпа
с бараниной, настоящий узбекский плов, казан-кебаб,
жареный лагман, 14 видов
шашлыка. А также блюда европейской кухни.
Прекрасная атмосфера,
идеальное место для проведения праздников.
Наш адрес: Зеленоград,
ул. Заводская, д. 38 (старый мост, на кругу, напротив автомойки).

наш сайт www.id41.ru

Завершается работа
над проектом

Спешите разместить
рекламу
и информацию
о вашей фирме
по доступным ценам!

Ждем рекламодателей
по телефонам:

8-499-734-9142
8-968-924-5025

ВНИМАНИЕ!
Такого еще не было в Зеленограде. Серебряные украшения
с настоящими якутскими бриллиантами!
Успейте приобрести по очень
выгодным ценам, от 900 руб.
Коллекция в ограниченном
количестве, успейте стать обладателем счастья!
ТЦ «Панфиловский», 1-й эт.
Салон ЭПЛ «Якутские бриллианты».

БЕЛОРУССКИЙ
ТРИКОТАЖ,
НАРЯДЫ, ПОЛЬША

Новая коллекция – зима 2019 г.
Зеленоград, Крюковская
площадь, дом 1а, ТЦ «Крюковская эстакада», павильон
«Наряды, Белорусский трикотаж», №№21, 11, 19.
Тел. 8(963) 922-1856.
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Квартиру, комнату!
*8-926-400-1440

КУПЛЮ
ЖИЛЬЕ

Дачу, дом, уч-к. *8-499-7332101
Квартиру, комнату. *8-499733-2101

Сдам в течение дня.
*8-915-126-3644, Анжела
Сдам выгодно! *8-916330-2953
РЕМОНТ

ДРУГОЕ

Магнитофоны. Колонки.
Фотоаппараты, часы, значки.
*8-909-645-2522
Покупаю ноутбуки в любом
состоянии. *8-905-545-7897
Приборы. Радиодетали.
Книги. Микроскопы. *8-925200-7525

Стир. маш. *8-916-0068499
Рем. стир. и п/моеч. маш.
*8-985-251-0573
Рем. стир. маш. на дому.
*8-926-941-1384
Ремонт любых холодильников у вас дома.
*8-925-263-0190
Антеннщик. *8-903-5499350
Ваш мастер. *8-926-2641250

УСЛУГИ

Рем. стир. маш. *8-903-1614395

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

НАСЕКОМЫЕ

Насекомые. *8-926-0921147

Плиточник, сантехник.
*8-977-725-0610

Унич. насек. *8-499-7208051, 8-499-720-8033

Рем. кв., любой объем.
*8-964-570-2165
ПРОДАМ

УРОКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ДРУГОЕ

Распродажа товаров для
фигурного катания. К. 1651.
*8-903-518-8694
Ультракомпактная, складная беговая дорожка TORNEO
FORMA, модель Т-160. *8-916404-8122

Китайский яз. *8-903-5188694

ГАЗель, деш. Грузч. *8-903595-0276, 8-499-717-8664

Матем. *8-917-515-0489

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

ТРЕБУЮТСЯ

ГАЗель, гр-ки. *8-926-3437753
0-20 т. Авто в центр. *8-926523-9097

СНИМУ
КВАРТИРУ

Все авто + центр + грузчики.
*8-926-523-9097

Кв-ру, комн. *8-499-7333522
Сниму у хозяина! *8-926400-1440

Г-ль Портер, по Зел. от 800 р.
*8-903-757-0034

Быстро у станции. *8-916531-1183

ГАЗель, гр-ки. *8-925-0691024

СДАМ
КВАРТИРУ

Кв-ру, комн. *8-499-7333522

ГАЗель, деш. *8-916-7335301
Переезды + грузчики.
*8-903-198-0272

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

Водители-профессионалы
в Зеленоградское такси, без
в/п. *8-925-302-0107
Водитель погрузчика, грузчик на склад комплектующих
для производства мебели в
Зеленограде, график работы –
5/2. *8-915-275-9220, 8-916598-7401
Грузчики на склад, гр. РФ
и РБ, место работы – д. Брехово, 5 км от Зеленограда.
*8-926-011-3889
Диспетчер в службу такси.
*8-925-382-4644
Кассир-администратор,
повар (сборщик бургеров)
в новое кафе-бургерную.
*8-906-094-6888

Мастер маникюра, педикюра
(аппаратный), стаж от 1 года,
гр. РФ. *8-903-128-8638
Мужчина в рыбный цех.
*8-925-717-1764, 8-909-1551053
Парикмахер-универсал,
стаж от 1 года, гр. РФ. *8-903128-8638
Продавец в кофейню, график – с 10.00 до 19.00 ч., 20 т.р.

Столовой МИЭТ повара,
гр. РФ, без в/п. *8-903-176-2141
Ученик токаря (от 3 разряда), токарь 4-6 разрядов.
*8-901-509-0908, 8-903-661-2349
Швеи, гражданство РФ.
*8-903-114-3655
Шеф-повар, повар-универсал, пом. повора, кондитер,
уборщица. *8-926-156-6651,
8-966-051-3592

+ %, 18–25 л., вежливость, ак-

РАЗНОЕ

куратность. *8-985-173-9805
ДРУГОЕ

Продавец косметики. Зеленоград. З/п после собеседования. *8-905-717-8264

Водители в такси «Глобус».
Подключим к Яндекс. *8-903249-5213, 8-903-500-2262

Котенок (метис от кошки
мейнкуна), спокойный, ласковый, знает лоток, здоровый.
*8-916-701-4168, 8-495-4593656
Кошка-«черепашка», 1 г.
3 мес., стерил., ласковая,
пушистая, привита. *8-916701-4168, 8-495-459-3656

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

Отдам доброго кота в хор.
руки, 1 год, игривый, серьезный в охоте, здоровый.
*8-925-894-7011

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

Щенки в дар! 3 мес., игривые, ладят с детьми. Отдаются
в квартиру, дом. Не на цепь!
*8-985-921-6431

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

ПРОЕКТЫ ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА «41»
Журнал «Отдыхай
в Зеленограде»
Ежемесячно, А5,
полноцвет, глянец,
распространение под
роспись в фирмы города.

ГОТОВЯТСЯ К ВЫХОДУ:

Журнал «Детский
Зеленоград»

Приложение к газете «41+»

«Афиша»
Ежемесячно, формат А2, А1,
полноцвет, информация
о культурных мероприятиях
города.

апрель
2018

РЕКЛАМНОЕ ИЗДАНИЕ

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

Ждем писем и вопросов:

natali.a.41@mail.ru,
8-499-735-2271
С уважением,
Наталья Арефьева

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.

Ждем рекламодателей:

Приглашаем рекламодателей:

Ждем рекламодателей:

8-499-734-91-42

8-499-734-94-90

8-499-735-22-71
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МЫ РАДЫ, ЧТО МЫ ВМЕСТЕ!
Мы горды и счастливы тем, что вы – наши партнеры, а результат
нашей общей работы приносит людям радость.
От всего сердца желаем вам встретить Новый год весело, чтобы
в ваших домах было тепло и благополучно, а на душе – легко и спокойно,
чтобы в праздничную ночь в каждом доме, в каждой семье звучали
искренние пожелания.
Издательский дом «Сорок один» желает вам в наступающем году
здоровья и счастья, радости, успехов и много-много ярких событий!
Благодарим вас за сотрудничество!
До встречи в новом году!
Группа компаний «Никор», ПАО «Сбербанк», Медцентр «338», Хлебозавод №28, КЦ
«Зеленоград», ГКБ, Поликлиника №201, Корпорация развития Зеленограда, «ДЕТСТВО
Плюс», Зеленоградское такси, МИнБ, Оптовая база (корп. 1003а), такси «Бамбук», «ВипТур», «Астрея», «Сибпромстрой», ПАО «Микрон», сеть торговых центров «Зельгрос»,
«Мерседес-Бенц РУС».
«Аксис», «Абико», «Авангард», «Lege Artis»,
«Автодин», «Автомакс», «Автосервис в Жилино», «Авторстрой», «Агат», «Арт-клуб», «Автослав», «Ангстрем», «Автотехстрой», «Автолидер», «Автосфера+», «5 звезд», «Автонабор»,
«Автотехцентр», «АДВ Инжиниринг», «Адвайта»,
«Адекко», «Адепт», АЗС «Карат», «Альтернатива» магазин автозапчастей, «Амстердам» ресторан, «Аккорд», «Айкидо» Российское общество изучения японской культуры и спорта,
«Альянс-премиум»
танцевально-спортивный
клуб, «Айкидо-Зеленоград», «IT-Мастер», Академия дополнительного профессионального образования, «Айти Про», «Аптека на Жилинской,
27», «АКАТО», агентство «Флэт», «Агропромкомплектация», Академия труда и социальных
отношений, Академия языков и бизнеса, «Аквамарин» турагентство, «Алан-Z» студия фитнеса,
«Алекс и К», «Александра» кондитерский цех,
«Алиссум» магазин автозапчастей, «Аллегро»,
«АмедеА» (женская одежда), «Алма-Север»,
«Автокраски», «Алтиус», «Альпинмед», «АльфаМедиа», «Альфа-тир» школа, «Алый парус»,
«Альфа Сервис», «АмБар», «АПР-Лидер» КА,
«Арди»
АН,
«Айрис»
ателье,
«Артнедвижимость» АН, «Апельсин» АН, «АВС+» аптека, «Аптека на Центральном», «Арарат»,
«Арабески», Ardceramic, «Архимед», ООО «Артемис», «АСТЕЛ», «Атлас-блок», «Аудит и финансы», «Аурум», «Аудит-гарант», «Аудит-Про»,
«Афродита» салон красоты, «Ашан», «АэНБИ»
АН, «АЭРОВИП», «Альтис» КСК, «Аэропит»,
«Бали Спа», Баня в Баранцево, Баня в Дурыкино, «БАРТА» Арт-салон, «Бархат», «БЕГЕМОТиК» детский магазин, бассейн МИЭТ, «Башмачок», «Белиссимо», The Bell Pub, «Белорусская
мебель», «Березка-15», «Бета Пресс» группа
компаний, «Билли Глобус» турагентство, «Большая перемена» турагентство, «БиоТочка», «Бодифлекс», «БИЛЛА», «Богатырь», «Бона», «Бонасорс», «Bogdanov» бутик дизайнерской
одежды, Bora Bora, «Бонжур» гостиница, «Блок96», «Богатырь», «Брецель» ресторан, «Букле»,
«Бургер Кинг», BUTUZOV магазин, «БЦ Профит», «Бьюти-Стар», «Бэби-клуб», Бюро страховой информации, «Вагаси», «Wedding Story»
свадебный салон, «Вайлдберрис», «Валента»,
«Валарис», «ВамКнам», «Ваше золото», «Вгости» ресторан, «Вентмакс», ведущая И. Шибаева, «Венера», «ВерДи», «Верас» ателье, «Веселый кактус», «Веста» магазин, «Веселая
шарманка», «Веста+», «В лето» турагентство,
«Вирдон», ИП «Воронов», Ветеринарная клиника доктора Кучкова Ю.И., «КБ «Взлет» НПК,
«ВинтекПром», VIP-сауна, «Витраж», ВНИИФТРИ, «Военторг» магазин, «Водный мир», «Восторг», «ВСК» Страховой Дом, «Высший балл»,
«Весна» торговый центр, «Восточные танцы»,
«ГАГ», «Газпромнефть», «Гала» парикмахерская, «ГрандКапитал», «Горн», «Гармония-М»
мебельный магазин, «Гемотест», «Гонзо Бар»,
«Гранд Триумф» АН, «Глобал Стаф Ресурс»,
«Глобал Трак Сервис», «Глобус» школа, «Глобус» такси, «Гламур» магазин, «Глобус-Пресс»,
«Горница» кафе-бар, «Горячие туры», ИП «Головачева М.П.», GoCoppola, «Граф Монте-Кристо»,
«GREENCITY» фитнес и спортклуб, «GLAMGO»
студия, «ГринЛандия», «Грин Хаус» ресторан,
«GTS-Group», «Дали» МЦ, «Дама с собачкой»,

«Дана», «Дентрика», «Детский комиссионный
магазин», «Дантист» стоматологическая клиника, «Декон», «DJ-тория», «Decortex» салон штор,
«Дента-ГАГ», Департамент жилья АН, «Ступеньки» детский центр, «ДЕЦИМА», «Диалог» кафе,
«Диантек», «Доброволец», «Дизайн Эксперт»,
«Диванпорт», «Дивные окна», «Диканька» корчма, «Дикси», «Дом и сад» магазин, «Добромед» сеть медцентров, «ДОКА-Медиа», «Долина» КА, «Домовенок» част. д/с, «Дом мебели на
Панфиловском», «Детки.ru» логопедический
центр, «Домофонспецтехника», «Diardi» студия
маникюра,
«Доррит»,
«Дорстройинвест»,
«Древняя Русь», ДОСААФ, «Дэлма», «Дятьково», «Ева», «Евромех», «ЕвроОкна», ОАО «Елатомский приборный завод», «Европа Уно Трейд»,
«Еврошоп», «Жилищный стандарт», «Жемчуг»
стоматология, «Жар-птица» кафе-бар, Завод
полимерных конструкций, ЗАГС, «Замок знаний», «Защита плюс» правовой центр, «Звездочка» ЦРД, «ЗелСклад», АН «Зел-Риэлт»,
«Зелбюро», «Зеленоградское ателье», ТД «Весна», зоомагазин «Маугли», «Зенит» НИИ, «Зелжилсервис», «ЗелВторМет», «Зеленая компьютерная помощь», «Зеленоградводоканал»,
«Зеленоградкапстрой», Зеленоградский автокомбинат, «Зеленоградстрой», «Зеленоградтур» турагентство, «Зеленый город», «Зелшина», «ЗелПеревод» агентство переводов,
«Зинвест», «Золотая лань», «Золотая рыбка»,
«Золотой Набат», «Золотой Телец», «Зоокреп»,
Зооцентр Зеленограда, ООО «Инсити»,
«IRenStyle» шторы, «Иголочка», ИКЕА, «Илга»
служба быта, «Илюран», «Империя плит», «Персона Lab» имидж-лаборатория, «Казахские продукты», «Инвестрой», «Инвестторгбанк», «Инглиш Лэнд», «Инекспаркет», «Интекполис»,
ИП «Яркова», «Инфинити», «Иридиум», «Ирина» салон цветов, IRIS, «Истра-мед», ИП «Воронов», ИНКОМ, «Интертехника» автосервис,
«Иннова-Лайн», «Истра Holiday» отель, «Карьерная лестница» КЦ, «Кальяны», «НАР» кафе,
«Коляски, автокресла» магазин, «Камоцци
Пневматика», «Капитан», «Купецъ», «Карамелли», «Каро-фильм «Иридиум», «Катрин Бьюти»
салон красоты, «Квант Мега», «Квалитон»,
«Кедр-Р», «КидБург», «Клиника В. Даниловой»,
«Клиника в Голубом», Клуб красоты «Vendetta»,
«Клинстар», Колледж №50, «Комбат» ЧОП,
«Компания «СуперОкна», «Компонент» завод,
«Комфортные окна», «КонАлФи», «Константа»
РА, «Концепт-Стор», «Котопес» ветлечебница,
«Копи-центр», «Красный мак», «Краснодарский
чай» магазин, «Красотка» салон красоты, «Креона» салон красоты, «Крост» ПСФ, «Кроха»,
«Крутышка», «Крюково» ТД, «Лав-тур», «Лазанна», «Лантанта», «Лебедев», ЛДЦ «Леда», «ЛеМакс», «Леди и Флер», «Леди Шик» салон красоты, «Ленни-Дизайн», «SWEET AROMA»
лаборатория женской красоты, «Lash-to-lash»
мастерская взгляда, «Л.И.Д.О.», «Латинский
квартал», «Линолеум» (корп. 349а), «Лира-2»,
Лицей №1557, «Логика», «Линкер» бюро переводов, «Логопед-проф» центр коррекционной
педагогики, «Локон», ломбард «СТАН» (корп.
362), «Лэнгвич Скиллс», «Лэнгвич Скул», «ЛэндИстейт», «Л`Этуаль», «Любава», «Любимчик»,
«medLEX» Лабораторная служба, «Логика Крио»
магазин все для сварки, «Мадагаскар» ТК, магазин фейерверков, «Магистр», «Магнит»,
«Магнит-Косметик», «Магнолия», «Мале» центр
тайского массажа, «Мадонна», «МакБланш»,
«Маклер», «Макрос», «Маленькая страна» детский сад, «МАДУКС-окна», «Малино-1» автотехцентр, «Марафет» маникюрная, «Манго» РА,
«Марби», Маникюрный салон «For friends», «Маренго», «Медиана АДВ», «МЕДИКАЛ ПРОФИ»,
«Мир» детский центр, «Мария» ювелирный

салон, «Мария и К» такси, «Марсель», «Маршал-1», «Мастерок», «Мария» салон красоты,
«Манифик», МГУПП, «Мебель на заказ»,
«МНЭПУ», «Мебель-М», «Maclux» пластиковые
окна, «Мед-магазин» (корп. 1824), «Мега-техник», Медколледж №8, «Медан», «Медведь»,
«Медиал», «Медиа-мастер» арт-студия, «МЖКЗеленоград», «Металл-профиль», «Метр с кепкой», «Мечта», «Миландр» ЗАО, «Мираторг»,
МИБ, «МИЛ» высшие курсы иностранных языков, «Мишель» свадебный салон, «МИР», «Мирида», «Мир лечебной косметики», «Мир моторов», «Микролит», «Микс Медиа» РА, МИЭЛЬ,
МИЭТ, МИЭПП, «Мобильный салон красоты»,
«Модный дом», МЦ Морозова, «Молоток» магазин, «Молочный двор», «Моя золотая лань»,
мотошкола «Мотопрактика», «Монтаж-М», «Морозко» детская клиника, Московская торговопромышленная палата, «Москва» ресторан, Московская финансово-юридическая академия,
Московская ковровая компания, Московский
институт банковского дела, Московский институт права, Московский институт управления, Московский кадровый центр, «Московский школьник», «Марго» салон красоты, «МосЛомбард»,
«МосОТИС», МОЭК, «Му-Му», «М-холдинг»,
«Навигатор-стрит», «НИИМЭ и Микрон», «Накат» БК, «Накат-Лель», «Настенька» парикмахерская, «Нева», «Нео-Дент», «Нептун», «Норма XXI», «Ноу-Скул», НИИ микроприборов, НИИ
точного машиностроения, НИИ физических проблем, «Никор» салон красоты, «НикаМед», «Никольский парк», «НИКО», «Ника-Велла» салон
красоты, «Нико-Моторс», «Никоренок», «Новатор» ЦПЮФ, «Никс», «Новая Земля» АН, «Новые Строительные Технологии», «Новый город»
ВОСС, «Номос-банк», НТ-МДТ, New York, «НЭТ
«НОРД», «Обои» (корп. 1650), «Обои» (1 мкрн),
«ОКОМЕД» глазная клиника, «Обувной комфорт», «Одосео» НЦ, «О`кей», «ОстеоВита»
клиника, Общеобразовательная автономная некоммерческая организация «Школа святителя
Филарета Московского», «Тропикана» отель,
«Орлан» автошкола, «Око-Мед», «Окна Комфорта», «Олимпик-Спорт», «Оптика Люкс»,
«Орбита», «Ориент-Интурист», «Ориент-В»,
«Ортодонт Премьер», «Орхидея», «Охотники на
привале» ресторан, «Пазл», «ПАН-А сервис»,
«Палитра» творческая студия, «Пальма» салон
белья, «Продлайн», «Принт», «Помпончик»,
«Парюр» ювелирный салон, «Папион» салон
красоты, «Passaje» универсальный магазин,
«Подиум» магазин, ПБОЮЛ «Бобров», ПБОЮЛ
«Гулов», ПБОЮЛ «Якубовский», «Первый мужской», «Пицца-центр», «Платинум» клуб, «Планета Детства», «Подружка», «Подружкирукодельницы», «Продинко», «Престиж-Групп»,
«Промсвязьбанк», «Протон-МИЭТ», «Пул Хаус»,
«Радуга» МЦ, «Раздолье» ресторан, «Рамите»,
«Реал», «Резонит», «Рекам», «Реконструкция и
развитие +», «Жилино» ресторан, Реабилитационный центр доктора Королева, Rodena Travel,
«Росс» кафе», «РусОкон», «Ржавки» рынок
стройматериалов, «Ромашка» магазин, «Риволи» салон-эксперт L`Oreal, «Ригла» аптека, «Ромашка» аптека, «Риел Эстейт», «Рио», «РИОК»,
РосБанк, Росгосстрах-Столица, Роснефть,
РОСНО, РОСТО-ДОСААФ, «Руна-Банк», «Руспирог», «Рыбацкая деревня» ресторан, «Рыболов», «Рыжий Кот», «Рыболов-турист» магазин,
«САВ-тур», Satels, «Салми» салон, Сеть магазинов горящих путевок, «Салюс», салон штор на
Каменке, «Сакура» китайский массаж, Салон
керамической плитки, Салон цветов, «Сантехника» (корп. 1519, 1650), «САС» строительно-инвестиционная компания, «Сауна на Заводской»,
СВФАРМА, «Севен Медиа» РА, «Серебряное
сечение», «Сапожок» магазин, «Солярий» в ТД

«Весна», «Согласие» страховая компания, «Сезон цветов», «Сервис ОК», «Серебряная дыня»
караоке-бар, «Серджио Пицца», «Сладкий орешек» кондитерская фабрика, «Соседи» инженерно-строительная группа, «Силуэт», «Сервис
Электро», «Дом очков» салон оптики, «Сливки»
салон красоты, «Системы контроля», «СК-БИ
Сервис», СКТ, «Силика», «Сладкая жизнь»,
«СтройДом» магазин, «Синергия», «Совенок»,
Совкомбанк, «Современные научные технологии» АРТ, «Солнечный луч» фотосалон, «Солнет», «Соло» салон красоты, «Софит», «Спецсетьстройбанк»,
«Счастливая
улыбка»
организация праздников, «Спортмастер», «Статус», «Титан» стальные двери, «СТАН», «СтаэрЗВК», «Стеклопластик», «Стильпотолки», «СТКНой»,
SOKUDO-MOTORS,
«Столичная
ярмарка», «Стоматбизнескомпани», Стоматология доктора Звонарева, Стрижка.Fix, «Строй &
Вест», «Строй Рай» ТЦ, Судостроительный банк,
«Согласие» страхование, СП «Альянс», «Dance
life» студия танца и фитнеса, сауна «Жар-птица»,
«Спецодежда» магазин, СЭС-Зеленоград, «Супермаркет цветов», «Тайсу Глобал Трак», «Тенториум», ИП «Ключихина» трикотажное ателье,
«Tenpo», «Талант», Тattoo studio, Tangelo, «ТехноСервис», «Твин Медиа», «Tenbo», ТехнопаркЗеленоград, «Temple Bar», ТЕZ TOUR, «Техцентр Нико-Моторс», «Тивик», «Томоград»,
«ТоргАльянсКом», «ТРИЗА-СПУТНИК», «ТРИОФАРМ», «TUI» туристическое агентство, турфирма «7 звезд», «Туршкола», УДХиБ, «Уроки
труда», «Ультрамарин» детский центр, «Умка»
частный детский сад, «Учкудук», «Уникум» детский центр, «Уютный текстиль», «Фаско», «Филкос» КА, «Florange» бижутерия и нижнее белье,
«Floristic-studio» студия флористики и дизайна,
«Фортуна» такси, «Factory glass» фабрика стекла, «Форум» Дом обуви, «Фортуна» такси,
ООО «Финансовые решения», «Фуэте», «Фиеста Дэнс» студия танца, «Фрау Марта», «Фейерверки», «Феона» парикмахерская, «Феерия»
школа танцев, «Фрегат Логистик», «Харрис
СНГ», «Hyundai-Зеленоград», холдинг «More
Project», Helen Doron, Hedwig, «Хороший» магазин, «Хеликс» лабораторная служба, «Happy
Club» детский центр, «Хорошист», «Хризантема» МЦ, «Хочу все знать» языковой центр,
«Цветландия», «Царский двор», «Царство рукоделия», «Цивилизация» РА, «Цирюльник», центр
детской и взрослой стоматологии, Центр кинезитерапии, Центр компьютерного обучения,
Центр права и защиты, Центр речи, Центр образования №2045, Центр функциональной стоматологии, ЦТО-ЛАВ, ГУ «ЦФКиС» ЗелАО,
«Чудо» детская студия, «Чемпион Тур» турагентство, «Шаттл» турагентство, «Шарм» салон красоты, SCHAFER, «Шиномонтаж» (корп.
349а), «Шишка», Школа тхэквондо в ИТФ «Кристалл», «Штосс», «Эдельвейс», «Эдем» гостиница, «Экоойл», «Эко Траст», «Эксперт», «Экоокна», НПО «Экосистема», «Энергия» конный
клуб, «Эстетик» центр здоровья, «Элакс», «Элвис», «Элвис+», «Элеганс» такси, «Элегант»
КСК, «Элегия», «Электромонтаж», «Электронинвест», «Элефант», «Элинс», «Элион», «Элион-2», «Элкард», «Энергия вкуса», Энергопромбанк, «Энергощит-автоматика», «Эсквайр» АН,
«ЭстеДи» семейная медклиника, ювелирный
салон (корп. 1805), «ЮККАН», «Юная красавица», «Юлиана» свадебный салон, «Юный десантник», «Юринфосервис», «ЮСЦ» юридический
страховой
центр,
«Юстекс»,
«Юрист-Медиа», «Якитория», «Яна», «Янхук»,
ЭПЛ «Якутские бриллианты», «Яр и К°», ИП
«Яркова».
ИД «41»
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му Дай реклапл
оды!
получи

МЫ в соцсетях!

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

www.id41.ru
Присоединяйтесь!

vk.com/gazeta41_zelenograd
www.facebook.com/gazeta41
СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»
Александр, Ирина ЛЮТОВЫ, предприниматели,
и их дочь Вика, 18 мкрн

Ингредиенты:

• 3 кг сладкого перца
• 5 кг помидоров
• 250 г сахара
• 500 мл растительного масла
• 200 г соли
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Приготовление:

Вымыть 3 кг сладкого перца, отрезать «хвостики»
(1 см от основания) и слегка испечь на сильном огне
(не до стадии мягкости).
Из 5 кг хорошо поспевших, очищенных от кожицы
помидоров приготовить сок, довести его до
кипения, дать ему покипеть 20 минут, добавить 250 г
сахара, 500 мл растительного масла и 200 г соли.
В этот маринад опустить испеченный перец и дать
ему покипеть 5-6 минут.
Издатель — ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «41»
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Готовую смесь разлить в банки емкостью 800 мл (1 л),
предварительно обернутые бумагой, наполнить доверху,
быстро закупорить герметически и перевернуть вниз
крышками, держать так до полного остывания.

Вы можете прислать рецепты и фото на почту

bkkz41@yandex. ru.
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