
УЗНАЙТЕ УЗНАЙТЕ 
ПЕРВЫМИ!ПЕРВЫМИ!

ВНИМАНИЕ! 
Такого еще не было в Зеле-

нограде. Серебряные украшения 
с настоящими якутскими  брил-
лиантами! 

Успейте приобрести по очень 
выгодным ценам, от 900 руб. 

Коллекция в ограниченном 
количестве, успейте стать обла-
дателем счастья! 

ТЦ «Панфиловский», 1-й эт. 
Салон ЭПЛ «Якутские брилли-
анты».

МАГАЗИН «СКУПКА»
Мы покупаем 

и продаем б/у и новое: 
телефоны, ноутбуки, план-
шеты, электроинструмент, 
бытовая техника, антиква-
риат, иконы, фарфор, знач-
ки, монеты, золото, серебро 
и многое другое. Купим все! 
Звоните! Приезжайте! 

Крюковская пл., д. 1А. 
Тел.: 8(999) 853-0939, 
8(925) 705-3232.

www.id41.ruеженедельное информационно-рекламноe издание
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    До нового года осталось  1212  дней
16+

БЕЛОРУССКИЙ 
ТРИКОТАЖ,

НАРЯДЫ, ПОЛЬША
Новая коллекция – зима 2019 г.

Зеленоград, Крюковская 
площадь, дом 1а, ТЦ «Крю-
ковская эстакада», павильон 
«Наряды, Белорусский три-
котаж», №№21, 11, 19.

Тел. 8(963) 922-1856.

ПРОДАЮТСЯ  
УЧАСТКИ

Продаются участки 8 со-
ток. 15 км от Зеленограда 
по Пятницкому шоссе, не-
далеко от Истринского водо-
хранилища, асфальтирован-
ная дорога от самого участ-
ка, круглогодичный подъ-
езд, электричество 15 кВт, 
общее ограждение по пери-
метру. Тихое, спокойное, 
уютное место. Скидки! 

Тел. 8-919-770-0557.

НОВЫЙ САЛОН-
ПАРИКМАХЕРСКАЯ 

CHEEKY ROOM 
(мужской и женский залы)

Скидка 10%. Женская стриж-
ка (укладка), мужская стрижка, 
детская стрижка, услуги мани-
кюра, услуги барбера.

Ежедневно с 10.00 до 20.00. 
ТЦ «Крюковская эстака-

да» (левое крыло, пав. 11), 
тел. 8(966) 334-1029. 

С НАСТУПАЮЩИМ 
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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

  Фотограф-журналист
  Корректор-редактор 

с опытом работы
  Редактор соцсетей (блогер)

ТРЕБУЮТСЯ
 по конкурсу: 

Тел. 8 (499) 735-2271, 
8 (499) 735-4207.

Резюме на почту  
kutyrevatatiana@gmail.com

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

РАСПРОСТРАНИМ 
ЛИСТОВКИ от 35 коп./

1 шт.

КАЛЕНДАРЬ-2019КАЛЕНДАРЬ-2019
С ВАШИМ ФОТО!

НАСТЕННЫЕ 

КАРМАННЫЕ 

НАСТОЛЬНЫЕ 

КВАРТАЛЬНЫЕ

СС
ЕЕЕННННЫЫЕЕ 

МААНННННЫЫЕ 

ТОЛЬННЫЫЫЕЕ 

РРТТААЛЛЬНЫЫЕЕ

ТЕЛ. 8 (499) 735-2271, 
8 (499) 735-4207

ЛУЧШИЕ ЛУЧШИЕ 

ЦЕНЫ!ЦЕНЫ!



КУПЛЮ

ЖИЛЬЕ

 ■ Дачу, дом, уч-к. *8-499-733-
2101

 ■ Квартиру, комнату. *8-499-
733-2101

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
ДРУГОЕ

 ■ Распродажа товаров для 
фигурного катания. К. 1651. 
*8-903-518-8694

 ■ Ультракомпактная складная 
беговая дорожка TORNEO 
FORMA модель Т-160. *8-916-
404-8122

СНИМУ
КВАРТИРУ

 ■ Кв-ру, комн. *8-499-733-
3522

 ■ Сниму у хозяина! *8-926-
400-1440

 ■ Быстро у станции. *8-916-
531-1183

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

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 холо-

дильников у вас дома. 

*8-925-263-0190

 ■ Антеннщик. *8-903-549-
9350

 ■ Ваш мастер. *8-926-264-
1250

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

 ■ Квартир, плитка, паркет, 
ламинат. *8-968-381-5567, 
Александр

 ■ Плиточник, сантехник. 
*8-977-725-0610

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

 ■ 0-20 т. Авто в центр. *8-926-
523-9097

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

 ■ ГАЗель, гр-ки. *8-925-069-
1024

 ■ ГАЗель, деш. *8-916-733-
5301

 ■ Переезды + грузчики. 
*8-903-198-0272

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

УРОКИ

 ■ Китайский яз. *8-903-518-
8694

 ■ Мат., физ. *8-903-286-1990

 ■ Матем. *8-917-515-0489

ТРЕБУЮТСЯ

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

 ■ В парикм. мастера-универ-
салы. *8-966-334-1029

 ■ Водители в такси «Глобус». 
Подключим к Яндекс. *8-903-
249-5213, 8-903-500-2262

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

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

 ■Водитель погрузчика, груз-
чик на склад комплектующих 
для производства мебели в 
Зеленограде, график работы – 
5/2. *8-915-275-9220, 8-916-
598-7401

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

 ■ Водители-профессионалы 
в «Зеленоградское такси», без 
в/п. *8-925-302-0107

 ■ Грузчики на склад, гр. РФ 
и РБ, место работы  –  
д. Брехово, 5 км от Зеленогра-
да. *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, педикю-
ра (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, 
стаж от 1 года, гр. РФ. *8-903-
128-8638

 ■ Продавец косметики. Зеле-
ноград. З/п после собеседо-
вания. *8-905-717-8264

 ■ Продавец-кассир в павиль-
он «Продукты». *8-916-431-
9491

 ■ Расклейщики объявлений, 
работа у дома. Пенсионеры 
приветствуются, з/п 25 000 р. + 
премии. Еженедельные вы-
платы. Выдаем клей. Частич-
ная занятость, совместитель-
ство. *8-499-753-9303, Сергей

 ■ Сервисный инженер систем 
вентиляции и кондициониро-
вания. Оформление по ТК РФ. 
*8-925-097-0114

 ■ Срочно оператор на почту, 
4 мкрн. *8-495-276-5555,  доб. 
34320

 ■ Столовой МИЭТ повара, 
гр. РФ, без в/п. *8-903-176-2141

 ■ Ученик токаря (от 3 разря-
да), токарь 4-6 разрядов. 
*8-901-509-0908, 8-903-661-2349

 ■ Швеи, гражданство РФ. 
*8-903-114-3655

РАЗНОЕ
ДРУГОЕ

 ■ Котенок (метис от кошки 
мейнкуна), спокойный, ласко-
вый, знает лоток, здоровый. 
*8-916-701-4168, 8-495-459-
3656

 ■ Кошка-«черепашка», 1 г. 
3 мес., стерил., ласковая, пу-
шистая, привита. *8-916-701-
4168, 8-495-459-3656

 ■ Щенки в дар! 3 мес., игри-
вые, ладят с детьми. Отдаются 
в квартиру, дом. Не на цепь! 
*8-985-921-6431
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

8-499-734-91-428-499-734-91-42 8-499-734-94-908-499-734-94-90

Ежемесячно, А5, 
полноцвет, глянец, 
распространение под 
роспись в фирмы города.

Ждем рекламодателей:Ждем рекламодателей: Приглашаем рекламодателей:Приглашаем рекламодателей:

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

«Афиша»

Журнал «Отдыхай 
в Зеленограде»

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. 

Журнал «Детский
Зеленоград»

ГОТОВЯТСЯ К ВЫХОДУ:ГОТОВЯТСЯ К ВЫХОДУ:
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

Приложение к газете «41+»Приложение к газете «41+»

РЕКЛАМНОЕ ИЗДАНИЕРЕКЛАМНОЕ ИЗДАНИЕ

апрель
2018

Ждем писем и вопросов:

natali.a.41@mail.ru,
8-499-735-2271

С уважением, 
Наталья Арефьева

8-499-735-22-718-499-735-22-71
Ждем рекламодателей:Ждем рекламодателей:

ПРОЕКТЫ ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА «41»

Ушел из жизни наш до-
рогой отец, ветеран труда, 
заслуженный специалист 
микроэлектроники Шлыков 
Владимир Николаевич, недав-
но  ему исполнилось 80 лет. 
Владимир Николаевич внес  
значительный вклад в обе-
спечение качества и надеж-
ности элементной базы и 
аппаратуры специального и 
космического применения и 
назначения для  безотказной 
работы летательных и назем-
ных аппаратов России. 

Помним, любим, скорбим.

Шлыков Владимир Николаевич
1938-2018

Родные и близкие, друзья, коллеги, сотрудники 
НИИ микроприборов и завода «Компонент»,

Представительство Заказчика
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Остается совсем немного времени до праздника. 

Продумывается меню, готовятся салаты, украшается дом, 

наряжается елка. Но мало кто знает, откуда в Россию 

пришли эти приятные хлопоты праздника. 

1. Массовые гуляния 

1 января традицию празднования Нового года в России ввел Петр I. До это-

го Новый год на Руси приходился на 1 сентября, а еще раньше – на 1 марта. Все 

празднования проходили в Москве, на Красной площади, а в 1704 году празд-

ник был перенесен в северную столицу. Главным на новогоднем празднике в те 

времена было не застолье, а массовые гуляния, которые длились более 3 дней.

 2. Елки и маскарады

Императрица Елизавета I 

продолжила традицию празд-

нования Нового года, начатую 

ее отцом. Она была большая 

любительница балов и увеселе-

ний, устраивала во дворце ро-

скошные елки и маскарады, на 

которые сама любила являться в 

мужском костюме.

4. Шампанское

 В начале XIX века в России стало популярно шампанское – напиток, без 

которого сегодня не обходится ни одно новогоднее застолье. По легенде, ши-

рокую популярность шампанское завоевало после победы над Наполеоном. 

В 1813 году, войдя в Реймс, русские войска на правах победителей опустошили 

винные погреба знаменитого дома «Мадам Клико». Слава о качестве продукции 

разнеслась по всей России. Уже через три года предприимчивая вдова получала 

из Российской империи больше заказов, чем у себя на родине.

 3. Новогодняя елка 

К царствованию императора 

Николая I относится появление пер-

вой в России публичной новогодней 

елки. До этого россияне украшали 

дом лишь хвойными лапами или 

ветками плодовых деревьев. Первая 

наряженная красавица засветилась 

огоньками в помещении в 1852 году.

5. Новогодние развлечения 

В начале XX века по традиции Новый год и Рождество рос-

сияне встречали дома, в кругу семьи. А вот после новогодней 

ночи заказывали столики в ресторанах или увеселительных 

заведениях. Ресторанов в то время, особенно в Петербурге, 

было великое множество – на любой вкус и кошелек. 

ется совсем немного времени до праздника. 

Остае
готовятся салаты, украшается до

откуда в Россию 

Ингредиенты:
• утка –1 шт. 
• яблоки – 6 шт. 
• клюква – 250 г 
• сахар – 2 ч. л. 
• винный уксус – 2 ст. л. 
• растительное масло – 3 ст. л. 
• соль – по вкусу 
• перец черный – по вкусу

УТКА УТКА 
«НОВОГОДНЯЯ
«НОВОГОДНЯЯ

ФАНТАЗИЯ»ФАНТАЗИЯ»

ом,, 

Петтр I. До это-о-оо-о---о-о-оо-о-оо-

омомоомомооооооомоооооо

Приготовление:
Тщательно промываем тушку утки 

в проточной воде, затем натираем ее 
изнутри и снаружи солью и перцем.  

Вырезаем у яблок сердцевину, удаляем 
семена, «начиняем» их ягодами клюквы. 
Затем сбрызгиваем винным уксусом 
и обильно посыпаем сахарным песком. 

Фаршируем утку заранее подготовлен-
ными яблоками. Выкладываем утку на 
предварительно смазанный маслом 
противень, также обильно промазываем 
и саму тушку. 

Запекаем до готовности, в процессе 
переворачивая и поливая вытапливающим-
ся жиром. Перед подачей на стол 
фаршированную утку украшаем зеленью, 
дольками апельсина или лимона.


