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УЗНАЙТЕ
ПЕРВЫМИ!
БЕСПЛАТНАЯ
СУББОТНЯЯ
ЗАРЯДКА
Внимание! Вы можете
стать первыми участниками
бесплатной субботней зарядки! В 11:00 14 июля в КЦ
«Зеленоград» (летний шатер)
Зеленоградский Центр кинезитерапии проводит выездной час здоровья «К Вашему
позвоночнику едет врач».
Вопросы-ответы, гимнастика – для всех! Оденьтесь комфортно и будьте в хорошем
настроении!
Корп. 118
8(499) 736-66-91
www.zelkinezis.ru

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.

ВНИМАНИЕ!
Такого еще не было в Зеленограде. Серебряные украшения с настоящими якутскими бриллиантами!
Успейте приобрести по
очень выгодным ценам
от 600 руб.
Коллекция в ограниченном количестве, успейте
стать обладателем счастья!
ТЦ «Панфиловский», 1-й эт.
Салон ЭПЛ «Якутские бриллианты».

ТРОТУАРНАЯ
ПЛИТКА ОТ
ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
Более 35 видов разной цветовой гаммы. Производство,
укладка, доставка!
Работаем без выходных.
Адрес: Московская область,
Солнечногорский р-н,
д. Радумля, д. 1а, 48-й км Ленинградского шоссе.
Контакты: www.plitka-dvor.ru,
e-mail: plitka-dvor@yandex.ru;
8-901-517-4784, 8-968-422-2040,
8-985-661-7755.

«СОРОК ОДИН ПЛЮС»
ВАКАНСИИ
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Дай рекламлуод-ы!
получи п
8-499-735-2271,
8-499-734-9142
ПРОЕКТЫ ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА «41»
Журнал «Отдыхай
в Зеленограде»

Ь 2018
брь 2015
) дека
(227) ИЮл
№7
№12 (196

u
1.ru
41.r

w.id
ww
ww
Е w.id41.ru
ww

АНИ
ое ИЗД
ное
амн
лам
екл
Рек

ʛˈˇˋ˙ˋː˔ˍˋˌ
˙ˈː˕˓
ǯȍȓȍȕȖȋȘȈȌ
ǯ
ȍȓȍȕȖȋȘ
ȘȈȌ
PHGFHQWUHUX

8 (495) 767-1-338
8 (499) 736-9036
ǨǵǨǳǰǯȃ
ȉȖȓȍȍȊȐȌȖȊ
ǷǸǶǾǭǬǻǸǵȃǱǲǨǩǰǵǭǺǺ
ǪǸǨǿǰǹǷǭǾǰǨǳǰǹǺȃ
ǪǭǬǭǵǰǭǩǭǸǭǴǭǵǵǶǹǺǰ
ǻǯǰȌȐȈȋȕȖșȚȐȒȈ
ȊșȍȝȖȘȋȈȕȖȊ
ǷǸǶǫǸǨǴǴȃǯǬǶǸǶǪȄȇ
ǶȜȖȘȔȓȍȕȐȍ
ȔȍȌȐȞȐȕșȒȖȑ
ȌȖȒțȔȍȕȚȈȞȐȐ
șȗȘȈȊȖȒ
ȉȖȓȤȕȐȟȕȣȝȓȐșȚȖȊ
ȐȔȕȖȋȖȍȌȘțȋȖȍ

ГОТОВЯТСЯ К ВЫХОДУ:

§ËÊÓÂÍÏ¿ËÇ½ÈÙÊË
ËÌÂÍÊËÆÎÏÐÁÅÅ

ИГОРЬ
ФЕЕВ
АКИНФ
.......................
......
.............
.
стр. 4

САМАЯ ПОДРОБНАЯ
ПОДР
ГОРОДСКАЯ АФИША!

стр. 2, 13
ст
РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ
ЧЕМПИОНАТА МИРА
ПО ФУТБОЛУ

стр. 8, 9
ГОРОСКОП

стр. 11

ЧЕРНОГОРИЯ

стр. 14

Ежемесячно, А5,
полноцвет, глянец,
распространение под
роспись в фирмы города
Ждем рекламодателей:

8-499-734-91-42
8-499-735-22-71
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Ждем
рекламодателей:
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16 ìàÿ â 20.00
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ÐÀÑÒÎÐÃÓÅÂ
êîíöåðò ãðóïïû «ËÞÁÝ»
â ÊÖ «Çåëåíîãðàä»

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

8-499-734-91-42, 8-499-735-22-71

Журнал «Детский
Зеленоград»
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.

3

«СОРОК ОДИН ПЛЮС»
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
№26

11 июля 2018 г.

КУПЛЮ
ЖИЛЬЕ
Дачу, дом, уч-к. *8-499733-2101
Квартиру, комнату.
*8-499-733-2101

ДРУГОЕ
Магнитофоны. Приемники. Колонки. *8-909-6452522
Покупаю ноутбуки в
любом состоянии. *8-905545-7897
Приборы. Радиодетали. Книги. Микроскопы.
*8-925-200-7525

ПРОДАМ
ДАЧИ, УЧАСТКИ
Участки в лесном поселке “Жилино-Малинки”. Акции и скидки!!! *8-903-1291189, hp: poselok-malinki.ru

Быстро у станции.
*8-916-531-1183

СДАМ
КВАРТИРУ
Кв-ру, комн. *8-499-7333522
Квартиру, комнату!
*8-926-400-1440
1-к. кв., хозяин, Крюково. *8-910-444-9810
Сдам в течение дня.
*8-915-126-3644, Анжела
Сдам выгодно! *8-916330-2953

РЕМОНТ
Мастер на час профессионал. *8-916-934-3333
Рем. стир. маш. на дому.
*8-926-941-1384
Ремонт любых холодильников у вас дома.
*8-925-263-0190

Щенки курцхаара от
рабочих собак в хорошие
руки: кобель и сука, кофейные с крапом, 4950 руб.
*8-906-713-3278

ДРУГОЕ
Самовар дровяной, таз
латун. *8-903-157-1324

СНИМУ
КВАРТИРУ
Кв-ру, комн. *8-499-7333522

0-20 т. Авто в центр.
*8-926-523-9097
Все авто + центр + грузчики. *8-926-523-9097

Антенщик. *8-903-5499350

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

25 лет делаю качественный ремонт в Зеленограде. *8-903-270-0325,
Владимир

ГАЗель, гр-ки. *8-925069-1024

Абс. весь ремонт квартир и офисов. Электро и
сантех. работы. Недорого!
*8-964-771-0600

ЖИВОТНЫХ

ГАЗель, гр-ки. *8-926343-7753

ГАЗель, деш. *8-916733-5301

УСЛУГИ

Абс. все виды ремонта
квартир. Ванная ПК. Недорого! *8-903-578-8263

Асфальтирование за
день, крошка, заезды,
благоустройство. *8-963778-1331

Ваш мастер. *8-926-2641250

Забор под ключ. *8-968949-0555

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

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

Обивка дверей. *8-926278-2834
Отмостки и реставрация. *8-926-722-7876
Ремонт крыш, демонтаж. *8-903-501-5959
Ремонт. Договор. Белорусы. *8-925-122-2492

Сниму у хозяина! *8-926400-1440

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Быстро снимем квартиру. Славяне. *8-915-4596950

ГАЗель, деш. Грузч.
*8-903-595-0276, 499-7178664

Разбор старых строений, погрузка-разгрузка
мусора. *8-915-440-9797
Рубка деревьев любой
сложности, подъем техникой. *8-968-595-7676

Солнечногорск., Клин.
*8-967-020-7575

НАСЕКОМЫЕ
Насекомые. *8-926-0921147

ТРЕБУЮТСЯ
ИД «41» менеджер на
проект, рекламные агенты,
журналисты. *8-499-7349490, 8-499-734-9142

Водители в такси, без
аренды, своя диспетчерская, подключаем к Яндекс, Гетт. *8-905-780-2540
Водители на Газель, з/п
40000-50000 р. *8-929617-3722

делю, оплата сдельная по
факту выхода 3000-5000 р.
в день. *8-903-590-1261
Продавец-кассир
ночной смены в продмаг.
п. Андреевка. *8-965-1363488
Продавец. *8-925-8628244

Продавец-консультант
в ОПТИКУ. Высокая з/п.
*8-965-155-1131

Водитель. *8-909-1551053

Сотрудники для уборки
торговых площадей, график раб. 2/2, з/п 15000 руб.
*8-917-514-5156, 8-926676-5509

Автомойщик. *8-925862-8244

Жен./муж. на пр-во
бутилир. воды, Сходня, от
18-40 л. *8-964-766-8949

Сотрудница, з/п от
25000 руб., без опыта.
*8-916-112-6916

В столовую г. Зеленогр.
мясник-универсал. *8-916570-3723, зв. строго с
10-16 ч., кр. сб, вс

Курьер. Подработка. От
2000 руб./час, св. график,
гр. РФ, паспорт, СНИЛС,
ИНН. *8-929-539-8602

Срочно швея, з/п выс.
*8-916-170-2443

В столовую г. Зеленограда бармен 18-30 лет,
презентабельная внешность, опыт работы обяз.
*8-916-570-3723, зв. с
10-16 ч., кв. сб, вс.

Мастер маникюра.
*8-499-734-4854

Вахтер 15 мкрн. *8-968666-1352, Елена

Муж./жен. в рыбный
цех. *8-925-717-1764,
8-909-155-1053

Вахтер корп. 457 1 подъезд, женщ. без в/п. *8-916412-6256

Сайдинг под ключ.
*8-903-299-6363

Вахтер в корп. 439,
сутки/трое, жен. без в/п.
Срочно! Обращаться в
корпус.

Тротуарная плитка:
производство, укладка.
Доставка Зеленоград,

Водители в такси, аренда от 1700 р., своя диспетчерская, подключаем к

МЫ в соцсетях!

Яндекс, Гетт. *8-926-9095854

Водитель на КАМАЗ6520. *8-903-116-6471

Медицинская сестра
в ОПТИКУ. Высокая ЗП.
*8-965-155-1131

На пр-во рабочий.
*8-499-940-3381, 8-925247-5898, 8-903-161-2738
Парикмахеры и мастера
ногтевого сервиса, с
опытом работы. *8-968977-8770
Подработка, частичная
занятость 1-2 раза в не-

Швеи. Обучение, работа. *8-916-170-2443

РАЗНОЕ
ПРИНИМАЕМ В ДАР
ПАМПЕРСЫ И ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ. КОРП. 205-А,
ЦСО «ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ», ВТ, СР С 9 ДО 18
Ч.; ПТ, СБ С 9 ДО 16 Ч.
ТЕЛ. 8-499-736-8541
Приму стулья в дар.
*8-916-243-0333

ДРУГОЕ
Котенок (метис от кошки
мейнкуна) спокойный,
ласковый, знает лоток,
здоровый. *8-916-7014168, 495-459-3656

тесь!
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МЫ в соцсетях!
www.id41.ru
Присоединяйтесь!

vk.com/gazeta41_zelenograd
www.facebook.com/gazeta41

Дай рекламлуод-ы!
получи п

наш сайт www.id41.ru

8-499-735-2271,
8-499-734-9142
СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»

Дмитрий КОНДРАТЬЕВ,
16 мкрн, водитель
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Приготовление:

Ингредиенты:

1 Яйца, сахар взбить,
добавить 1 стакан
предварительно просеянной
муки. Перемешать и
добавить ½ чайной ложки
соды, гашеной уксусом (или
любой другой разрыхлитель
для теста). Добавить соль,
все взбить до однородной
массы.
2 Яблоки нарезать дольками
(примерно 3-4 мм).
3 Форму для пирога
смазать сливочным маслом.
Выложить на дно небольшой
слой теста.
4 Сверху в произвольной
форме выложить слой яблок,
сверху снова слой теста
и так несколько слоев, до
полного заполнения формы.
5 Пирог поставить в
разогретую до 180° духовку
на 20-30 минут до появления
золотистой корочки.

• огурцы – 1 кг
• свежий укроп – 1 пучок
• чеснок – 1 головка
• морская соль – 1 ст. л.
• минеральная
газированная вода – 1 л

Е
МАЛОСОЛЬНЫ
ОГУРЦЫ

Приготовление:
1 Огурцы помыть и обрезать концы.

2 В банку положить половину пучка
укропа, огурцы, оставшийся укроп,
порезанный чеснок.
3 В газированной минеральной воде
растворить соль и залить ей огурцы.
4 Закрыть банку крышкой и
поставить на сутки в холодильник.
5 Малосольные хрустящие огурцы
готовы.

Ингредиенты:

• сахар – 1 ст.
• яйца- 3 шт.
• мука – 1 ст.
• разрыхлитель для муки

Вы можете прислать рецепты и фото на почту

bkkz41@yandex. ru.
На все ваши вопросы отвечу по телефону

(сода + уксус)
• соль – щепотка
• яблоки (желательно
антоновка) – 3-4 шт.
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