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В НОМЕРЕ :                             

                 «ПАРАД ВАКАНСИЙ» СТР. 2
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 периме-
тру. Тихое, спокойное, уютное 
место. Скидки! 

Тел. 8-919-770-0557.

КАРАТЕ – 
ПУТЬ К БЕССТРАШИЮ 

И БЕЗОПАСНОСТИ
Детско-молодежная обще-

ственная организация физкуль-
турно-спортивный клуб «Гармо-
ния» проводит набор детей с 4 лет 
в секции КАРАТЕ ШОТОКАН.

Занятия проводятся: 
Зеленоград, корп. 1456.
Тел.: 8 (495) 642-4049, 
8 (916) 242-7694,
www.ikarate.ru 

НАШИ СПЕЦПРОЕКТЫ

8-499-734-91-42 8-499-734-91-42 
8-499-735-22-718-499-735-22-71

Ждем Ждем 
рекламодателей:рекламодателей:

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

ЕЕжЕжЕжемемемесесесячячноно
фф

ГОТОВЯТСЯ К ВЫХОДУ:ГОТОВЯТСЯ К ВЫХОДУ:
«Афиша»

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. 

Журнал «Детский
Зеленоград»
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ

ЖИЛЬЕ

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

ДРУГОЕ

 ■  Куплю монеты СССР, приеду 
к вам. *8-977-379-3552

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

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

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

СНИМУ

КВАРТИРУ

 ■  Кв-ру, комн. *8-499-733-
3522

 ■  Сниму у хозяина! *8-926-
400-1440

 ■  Быстро у станции. *8-916-
531-1183

 ■  Жилье у хозяина. *8-968-
461-2006

 ■  Жилье. *8-980-889-9271

СДАМ

КВАРТИРУ

 ■  Кв-ру, комн. *8-499-733-
3522

 ■  Квартиру, комнату! *8-926-
400-1440

 ■  Сдам в течение дня. *8-915-
126-3644, Анжела

 ■  Сдам выгодно! *8-916-330-
2953

 ■  Жилье. *8-926-080-8844

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

 ■  Бригада зелен. выполн. рем. 
люб. слож. *8-985-768-4422, 
8-910-475-2508

 ■Ваш мастер. *8-926-264-

1250

 ■  Замки, двери: замена, ре-
монт, обивка, вскрытие. *8-906-
770-7378

 ■  Обои, потолки. *8-985-823-
6291

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 ■  ГАЗель, деш. Грузч. *8-903-
595-0276, 8-499-717-8664

 ■  ГАЗель, гр-ки. *8-926-343-
7753

 ■  Г-ли, груз., деш. *8-965-370-
0730

 ■  Г-ль Портер. *8-903-757-
0034

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

 ■  Эвакуатор 24 ч. *8-903-723-
4839

УСЛУГИ

 ■  Рем. стир. маш. *8-903-161-
4395

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

НАСЕКОМЫЕ

 ■  Насекомые. *8-926-092-1147

 ■  Унич. насек. *8-499-720-
8051, 8-499-720-8033

 ■  Уничтожу проф. клоп., 
таракан., плесень, нас., грыз., 
люб. запах. Гар. 100%. *8-916-
724-2407

УРОКИ

 ■  Мат., физ. *8-903-286-1990

 ■  Мат. 5-9 кл. + ОГЭ. *8-903-
675-3823

 ■  Матем. 7-11 кл., ОГЭ, ЕГЭ. 
*8-917-515-0489

 ■  Рус. яз. ОГЭ, ЕГЭ. *8-926-
120-4164

 ■  Рус. яз. 8-11 кл., ОГЭ, ЕГЭ. 
*8-905-569-2213, Жанна Вик-
торовна

ТРЕБУЮТСЯ

 ■  «Издательскому дому «41» 

фотограф-видеооператор, 

журналист, редактор соцсе-

тей (видеоблогер). Менеджер 

на проекты. *8-499-735-2271, 

8-499-735-4207, резюме на по-

чту: kutyrevatatiana@gmail.com

 ■  Вахтер женщина, без вр. 

прив. Корп. 457, 1 под. *8-916-

412-6256

 ■  Вахтер мужчина, сутки/2, 

800 руб./сутки. *8-985-827-

2467

 ■  Водители в такси, аренда от 

1500 руб. *8-926-909-5854

 ■  Водители в такси, без арен-

ды. *8-905-780-2540

 ■  Грузчики на склад, гр. РФ и 
РБ, д. Брехово, 5 км от Зелено-
града. *8-926-011-3889

 ■  Дежурный-рабочий на 
автомойку самообслуж. 
*8-903-159-1235

 ■  Закройщик на швейное 
пред-е. *8-977-852-0572

 ■  Консьержка. *8-968-920-
7977

 ■  Курьер-регистратор. Подра-
ботка. До 10 000 в день + оклад. 
Гибкий график. Без опыта. 
*8-966-362-9382

 ■  Курьер-регистратор, 
5000-15 000 р. выезд, оклад до 
65 000 р. Возможно с опытом. 
*8-964-563-2739

 ■  Маг. «Продукты» 11-й мкрн 
продавец. *8-499-710-5022, 
8-916-200-3311

 ■  Мастер маникюра, педикю-
ра (аппаратный), стаж от 
1 года, гр. РФ. *8-903-128-8638

 ■  Монтажник-водитель сбор-
ных конструкций, категория 
В, С. *8-495-155-5657

 ■  Официанты, мойщицы по-
суды, повара в Московский 
филиал СПбГУП ИИиИТ. *8-903-
176-2141

 ■  Парикм.-универ. *8-499-
734-4854

 ■  Парикмахер-универсал, 
стаж от 1 года, гр. РФ. *8-903-
128-8638

 ■  Парикмахер-универсал. 
*8-903-261-5544

 ■  Повара, кух. раб. в нов. кол-в 
столовой, проф. образ., оформ. 
по ТК. *8-903-176-2151

 ■  Подработка!!! З/п 40 000-
50 000 р. *8-915-144-8090

 ■ Продавец в Крюково, 7/7, 
з/п от 12 т. р. в нед. *8-926-000-
5777

 ■ Продавец в ночной продмаг 
п. Андреевка. *8-965-136-3488

 ■ Работа в Зеленограде. То-
карь 4-6 разряд, з/п от 50 000 р. 
*8-901-509-0908

 ■ Расклейщик объявлений, 
з/п до 30 000 руб. *8-499-753-
9303

 ■  Столяр. *8-985-185-7569

 ■  Уборщицы! Гражданство 
любое. З/п от 33 000 руб. на 
руки. Возможны подработки. 
*8-966-141-7004

 ■  Швея, высокая з/п. *8-916-
170-2443

РАЗНОЕ

НАХОДКИ

 ■  Найден молодой кот, окрас 
персиковый. Отдам хозяину 
или в любящие руки. *8-903-
765-9896

ДРУГОЕ

 ■  Кошка-черепашка с зеле-
ными глазами, 7 мес., здорова, 
привита, знает лоток, очень 
ласковая. *8-495-459-3656, 
8-916-701-4168

 ■  Отдам котенка в хор. руки. 

Девочка, 1 месяц, трехцветная, 

пушистая. *8-903-122-3587, 

8-499-731-7270

 ■  Рыжий котенок, 4 мес., 

здоровый, шустрый, приучен к 

лотку. *8-495-459-3656, 8-916-

701-4168

 ■  Собака Герда в дар! 1,4 года, 

48 см, вес 16 кг, красивая, 

умная, приучена к выгулу. 

*8-985-921-6431

8(499) 734-9142, 
8(499) 735-4207

СУВЕНИРСУВЕНИР
«ГАЗЕТА С ВАШИМ 

СВАДЕБНЫМ ФОТО»



№36 №36  2 октября 2019 г. 2 октября 2019 г.
4

«СОРОК«СОРОК  ОДИНОДИН  ПЛЮС»ПЛЮС»
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.)

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, офис 1-7
E-mail: reсlamanews41@gmail.com 

Наш сайт: www.id41.ru, www.zelenograd41news.ru * - материалы, помеченные таким 
знаком,  публикуются на правах рекламы

«Сорок один 
плюс»

№36
(835)

Отпечатано в типографии 
ООО «ВМГ-Принт» 127247, 

Москва  Дмитровское шоссе, 100
Заказ №2594

Подписано в печать 30.09.2019 г.

тираж 70  000 экз.

Свои рецепты и фото 

вы можете прислать на почту  

bkkz41@yandex. ru.

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»

Ингредиенты:
• 10 картофелин
• 1 яйцо
• 5 ст. л. масла
• 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

Приглашаем 
на работу 

РЕКЛАМНЫХ 
АГЕНТОВ

 Для привлечение 
рекламы 

в наши издания

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

в соцсетях!МЫ

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

vk.com/gazeta41_zelenograd

www.facebook.com/gazeta41

www.id41.ru

Ольга БАЧУРИХИНА,  

воспитатель, 20-й мкрн

КАРТОФЕЛЬНЫЕ 
КАРТОФЕЛЬНЫЕ 

ОЛАДЬИ ОЛАДЬИ 

С РЫБОЙС РЫБОЙ

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.

Приготовление:

Приготовление:
Перцы разрезать пополам 

вдоль и уложить внутрь каждого 
по кусочку сливочного масла. 

Курицу нарезать крупными 
кусками, уложить в половинки 
из перца, посолить и поперчить. 
Положить курицу в глубокую 
форму, подлить воды или 
бульона, посыпать зеленью, 
полить майонезом и поставить 
в духовку запекать (25-35 минут 
при 180°C). 

За 5 минут до готовности 
посыпать сыром.

Наталия НИКУЛИНА, 20-й мкрн

Ингредиенты:
• болгарский перец разного 
цвета – 3 шт.
• филе курицы – 400 г
• сливочное масло – 50 г
• майонез – 3 ст. л.
• тертый пармезан  – 50 г
• зелень, соль по вкусу

КУРИЦА В ПЕРЦЕ
КУРИЦА В ПЕРЦЕ

БОЛЬШАЯ

КУЛИНАРНАЯ

КНИГА
ЗЕЛЕНОГРАДА


