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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.

МАГАЗИН «СКУПКА»

БЕЛОРУССКИЙ
ТРИКОТАЖ
Наряды.
Польша.
Новая коллекция
зима 2019 г.
Зеленоград, Крюковская
площадь, дом 1-а, ТЦ «Крюковская эстакада», павильон
«Наряды, Белорусский трикотаж» № 21, 11, 19
Тел. 8-963-922-1856

Мы покупаем
и продаем б/у и новое:
телефоны, ноутбуки, планшеты, электроинструмент,
бытовая техника, антиквариат, иконы, фарфор, значки, монеты, золото, серебро
и многое другое. Купим все!
Звоните! Приезжайте!
Крюковская пл., д. 1А.
Тел.: 8(999) 853-0939,
8(925) 705-3232.
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ГОТОВЯТСЯ К ВЫХОДУ:
Журнал

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

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

Приложение к газете «41+»

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

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.

Ждем рекламодателей:
8-499-734-91-42
8-499-735-22-71
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ТРЕБУЮТСЯ
по конкурсу:

Дай рекламу д-ы!
получи пло

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

Фотограф-журналист
Корректор-редактор
с опытом работы
Редактор соцсетей (блогер)

Тел. 8 (499) 735-2271,
8 (499) 735-4207.
Резюме на почту
kutyrevatatiana@gmail.com
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КУПЛЮ

СНИМУ

ЖИЛЬЕ

КВАРТИРУ

Дачу, дом, уч-к. *8-499-7332101

Кв-ру, комн. *8-499-7333522

Квартиру, комнату. *8-499733-2101

Сниму у хозяина! *8-926400-1440

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
ПРОДАМ

Быстро у станции. *8-916531-1183
СДАМ
КВАРТИРУ

Кв-ру, комн. *8-499-7333522
1-к. кв., хозяин, Крюково.
*8-910-444-9810
Квартиру, комнату! *8-926400-1440
Сдам в течение дня. *8-915126-3644, Анжела
Сдам выгодно! *8-916-3302953
РЕМОНТ

Стир. маш. *8-916-006-8499
Рем. стир. и п/моеч. маш.
*8-985-251-0573
Рем. стир. маш. на дому. *8926-941-1384

Аренда, покупка, продажа.
Срочно. *8-915-459-6950

Самовар дровяной, таз
латун. *8-903-720-2561
Шип. резина на дисках 4 шт.
на авто 08-099, 5 т.р. *8-905761-2208
ОБМЕН

Меняю зем. уч. 137 сот.,
Берсеневка на 3-к. кв. в Зелде. *8-903-528-0368

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

Г-ли груз. деш. *8-965-3700730

ГАРАЖ

ДРУГОЕ

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

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

ГАЗель 2006 г. *8-916-1098222

Теп. гараж с подв. 1-эт., ГСК2. *8-903-729-8521

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

0-20 т. Авто в центр. *8-926523-9097

МАШИНУ

Ремонт любых холодильников у вас дома. *8-925-2630190
Антеннщик. *8-903-549-9350

Г-ль Портер, по Зел. от 800
р. *8-903-757-0034
ГАЗель, гр-ки. *8-925-0691024

Ваш мастер. *8-926-2641250

ГАЗель, деш. *8-916-7335301

Замки, двери: замена,
ремонт, обивка, вскрытие. *8906-770-7378

Переезды + грузчики. *8903-198-0272

Рем., купля, продажа б/у
быт. техники. *8-966-125-4605
Ремонт квартир, обои, плитка, ламинат. *8-926-577-4221
Ремонт. Договор. Белорусы.
*8-925-122-2492

НАСЕКОМЫЕ

Насекомые. *8-926-092-1147

Электрик. *8-977-275-5908

ГАЗель, гр-ки. *8-926-3437753

ЖИЛЬЕ

Гараж кирп. ул. Малинская-49, утеплен, обшит ваг.
*8-926-839-7192

Электр., сантех. проф. *8916-335-1012

УСЛУГИ

Рем. стир. маш. *8-903-1614395
Уборка квартир. *8-926-9498172
Электрик. *8-977-275-5908

УРОКИ

Мат.,физ. *8-903-286-1990
Рус. яз. ОГЭ, ЕГЭ. *8-926120-4164
ИЩУ РАБОТУ

Вод.с л/а. *8-903-535-1933
ТРЕБУЮТСЯ

Водители на Газель. З/п
40000-50000 р. *8-929-6173722

Швея, высокая з/п, обучение. Рабочий (упаковщик).
*8-916-170-2443

Грузчик-кладовщик, график
5/2, от 25 т.р. *8-495-944-6750

Электромонтажники, з/п от
35 т.р. *8-926-590-7747

Консультант в ОПТИКУ, высокая з/п. *8-926-154-0266

РАЗНОЕ

Курьер-регистратор, 5000
р./выход. *8-929-590-1717
Мужчина в рыбный цех. *8925-717-1764, 8-909-155-1053

ИД «41» менеджер на
проект, рекламные агенты,
журналисты. *8-499-734-9490,
8-499-734-9142
В автосервис с опытом
работы автоэлектрик, мастер
приемщик, тонировщик. *8925-383-8738
В ресторан: повар, уборщица, официант, кальянщик. *8977-678-0343, 8-918-794-6627
Вахтер в корп. 1539 п. 8, с
9 до 21 ч., 1/через/2, 750 руб.
выход. *8-916-541-7758
Водители в такси без
аренды, своя диспетчерская,
подключаем к Яндекс, Гетт *8905-780-2540
Водители в такси, аренда от
1700 р., своя диспетчерская,
подключаем к Яндекс, Гетт. *8926-909-5854

Подработка. Оплата по
факту. *8-903-775-2671, 8-936333-5352
Продавец в отдел электрики. *8-495-944-6750
Продавец-кассир ночной
смены в продмаг. п. Андреевка. *8-965-136-3488
Продавец-кассир, повар в
новое кафе-бургерную. *8906-094-6888
Столовой МИЭТ кондитерпекарь, повар в мясной цех, гр.
РФ, без в/п. *8-903-176-2141
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Приму в дар зимние мужские вещи (пальто или куртка)
р. 54-56, обувь р. 42-44. *8968-409-4428
ПОТЕРИ

Диплом серия ИВ № 865383,
выданный на имя КРАВЧЕНКО
Т.В. Казанским гос. универ.
имени В.И. Ульянова-Ленина
в 1984 г., считать не действительным в связи с утерей при
невыясненных обстоятельствах.
НАХОДКИ

21 сентября найден щенок
4 мес. спина и хвост черные,
лапы, грудь, кончик хвоста
светлые. Ждет хозяина. *8903-271-7643, Марина
ДРУГОЕ

Отдам в хорошие руки котика. *8-906-079-8477
Собака Тихон в дар! 2 г., 68
см, красивый, мощный, с отличными охранными задатками. Строго не на цепь! *8-916255-7933
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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

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»

БУЖЕНИНА
»
«ЗАПРОСТО

Приготовление:

Алеся КОПЫЛОВА, 18 мкрн

»
А
З
О
Р
«
А
ПИЦЦ
Ингредиенты:

Тесто:
• дрожжи сухие – 8-10 г
• теплая вода – 200 мл
• сахар – 0,5 ст. л.
• соль – 0,5 ч.л.
• оливковое масло – 2 ст. л.
• мука – 350 – 400 г
• яйцо – 1 шт. (используем
для смазывания теста,
когда делаем розы)
• томатный соус – 1 ст. л.
Издатель — ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «41»
© «41» ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ ССЫЛКА ОБЯЗАТЕЛЬНА
Перепечатка возможна только
с письменного разрешения редакции
Адрес издателя и редакции:
124482, г. Москва, Зеленоград, корп. 339а, вход с торца
E-mail: reсlamanews41@gmail.com
Наш сайт: www.id41.ru, www.zelenograd41news.ru
* - материалы, помеченные таким знаком,
публикуются на правах рекламы

Начинка:
• сыр «Моцарелла» –
80 г
• перец болгарский –
1 шт.
• помидор – 1 шт.
• ветчина – 100 г
• перепелиное яйцо –
4 шт.

Дрожжи развести в теплой воде, добавить
соль, сахар, оливковое масло и муку.
Замесить тесто. Накрыть плотно пленкой
и поставить в теплое место на 40 минут,
чтобы оно поднялось.
Режем не очень крупно перец, помидор,
сыр.
Яйца отварить и почистить. Ветчину
порезать на кусочки, и каждый кусочек
разрезать на 4 части.
Раскатать тесто и, не дорезая до середины,
сделать надрезы. Это будут наши лепестки
розы. Выложить начинку.
Духовку разогреть до 180°. Начинаем
собирать розы. Каждый слой промазываем
томатным соусом и взбитым яйцом. Сверху
посыпаем пармезаном.
Выпекать до готовности.

Ингредиенты:

• свиная корейка – 1 кусок
• горчица
• морковь – 1 шт.
• чеснок – 5 зубчиков
• соль
Владислав КОСИХИН,
11 мкрн, организатор выставок

Приготовление:
Кусок свинины обмахать
горчицей и солью и поставить
на 3 часа в холодильник.
Снять невпитавшуюся смесь.
Нашпиговать мясо кусочками
моркови и чеснока.
Запекать в духовке при
температуре 180 градусов,
периодически поливая соком.

Вы можете прислать рецепты и фото на почту

bkkz41@yandex. ru.
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

«Сорок один
плюс»
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