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Ждем рекламодателей! Тел.: 8(499) 734-9142, 8(499) 734-9490

УЗНАЙТЕ УЗНАЙТЕ 
ПЕРВЫМИ!ПЕРВЫМИ!

ПРОДАЮТСЯ  УЧАСТКИ
Продаются участки (8 со-

ток). 15 км от Зеленограда по 
Пятницкому шоссе, недале-
ко от Истринского водохра-
нилища, асфальтированная 
дорога от самого участка, 
круг логодичный подъезд, 
электричество 15 кВт, общее 
ограждение по периметру. 
Тихое, спокойное, уютное ме-
сто. Скидки! 

Тел. 8-919-770-0557.

АВТОМОЙКА «ШИК»
Мойка, химчистка, поли-

ровка.
Андреевка, Георгиевский  

пр., ГСК «Исток», пом. 342. 
С 7.00 до 23.00.

Тел. 8-926-257-9299.
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Присоединяйтесь!
Присоединяйтесь!

в соцсетях!в соцсетях!
МЫМЫ

vk.com/gazeta41_zelenograd

vk.com/gazeta41_zelenograd

www.facebook.com/gazeta41

www.facebook.com/gazeta41

   РАСПРОСТРАНИМ ЛИСТОВКИ 
8-499-734-91-428(499) 734-9142, 

8(499) 735-4207

НЕОБЫЧНЫЙ 
НЕОБЫЧНЫЙ 

И УНИКАЛЬНЫЙ  
И УНИКАЛЬНЫЙ  

ПОДАРОК!
ПОДАРОК!

СУВЕНИРСУВЕНИР
«ГАЗЕТА С ВАШИМ 

СВАДЕБНЫМ ФОТО»
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ

ЖИЛЬЕ

 ■ Дачу, дом, уч-к. *8-499-
733-2101

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

ДРУГОЕ

 ■ Магнитофоны. Колонки. 
Фотоаппараты. Часы. Знач-
ки. 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

ПРОДАМ

МАШИНУ

 ■ ГАЗель 2006 г. *8-916-109-
8222

ДРУГОЕ

 ■ Продам амадин или обмен 
на амадин. *8-499-735-2271, 
8-499-734-9490

 ■Книги: собрание сочине-
ний А. Куприна и 3-томник 
В. Гиляровского. *8-985-523-
9910

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

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

ДРУГОЕ

 ■ Сдам в аренду помещ. 
с послед. продажей. *8-905-
577-3632

РЕМОНТ

 ■Стиральных и посудомо-

ечных машин, бесплатная 

диагностика, оперативный 

выезд, ремонт на дому. 

8-985-566-0070

 ■ Стир. маш. *8-916-006-
8499

 ■ Рем. стир. маш. на дому. 
*8-926-941-1384

 ■Ремонт любых холо-

дильников у вас дома. 

*8-925-263-0190

 ■ Абс. весь ремонт квартир 
и офисов. Электро- и сантех-
работы. Недорого! *8-903-
578-8263

 ■ Абс. все виды ремонта 
квартир. Ванная п/к. Недо-
рого! *8-903-130-7776

 ■ Автосервис: ремонт и по-
краска. Гарантия. *8-906-113-
1717, 8-926-270-3300

 ■ Антеннщик. *8-903-549-
9350

 ■Ваш мастер. *8-926-264-

1250

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

 ■ Обои, потолки. *8-925-
918-6184

 ■ Обои. *8-985-759-4340, 
Ольга

 ■ Отделка и ремонт квартир 
и офисов. Недорого! *8-499-
130-7776

 ■ Ремонт быт. техники и 
электроники. *8-903-234-
7555

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

 ■ ГАЗель, гр-ки. *8-926-343-
7753

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

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

 ■ Г-ль Портер. *8-903-757-
0034

 ■ 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

 ■ Бригада строителей (сла-
вяне): любые работы, есть 
техника. *8-929-662-8428, 
8-964-762-1661

 ■ Ремонт стиральных ма-
шин. *8-966-125-4605

 ■ Свадебные прически, 
макияж. *8-925-131-0102

НАСЕКОМЫЕ

 ■ Насекомые. *8-926-092-
1147

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

ЗДОРОВЬЕ

 ■ Бобровая струя (настойка) 
из Башкирии. *8-977-436-
9054

ТРЕБУЮТСЯ

 ■ Издательскому дому «41» 
фотограф-видеоопера-
тор, журналист, редактор 
соцсетей (видеоблогер). 
Менеджер на проекты. 
*8-499-735-2271, 8-499-
735-4207, резюме на почту: 
kutyrevatatiana@gmail.com

 ■ Автомойщик. *8-925-862-
8244

 ■ В магазин «Продукты» 
срочно управляющий со зна-
нием ПК и опытом работы, 
продавец-кассир с оплатой 
2500 р. смена. *8-906-724-
1891, только будни

 ■ В рекламно-производ-
ственную компанию свар-
щик, слесарь-сборщик. Мон-
тажная бригада с опытом 
работы. *8-495-666-5676

 ■ Вахтер в подъезд, 9 мкрн. 
*8-968-920-7977

 ■ Водители в такси без 
аренды. *8-905-780-2540

 ■ Водители в такси, аренда 
от 1700 р. *8-926-909-5854

 ■ Водитель кат. С. Раз-
воз продуктов питания по 
Москве и области. Знание 
грузовой машины, мелкий 
ремонт, сложный ремонт в 

сервисе. З/п 50 000-60 000 р. 
Оформление по ТК РФ. 
*8-916-903-5971, 8-495-980-
0174

 ■ Водитель на груз. авто 
кат. Е, место стоянки – 
Зелен. *8-903-578-9315

 ■ Водитель погрузчика на 
склад комплектующих для 
производства мебели в 
Зеленограде, график работы 
5/2, гражданство РФ. *8-965-
232-9560, 8-985-298-0516, 
8-916-598-7401

 ■Женщины и мужчины 

в рыбный цех. *8-925-717-

1764, 8-909-155-1053

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

 ■ Парикмахер-универ., 
мастер маникюра. *8-916-
303-7513

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

 ■Продавец-кассир в мага-
зин «Люстры». З/п – от 30 т. р. 
Муж., гр. РФ, 30-45 лет. Опыт 
работы не обязателен. *8-
905-517-5249

 ■ Продавец косметики, пос. 
Голубое, з/п по договору. 
*8-905-717-8264

 ■ Расклейщики объявлений, 
работа у дома, до 25 000 р. 
Еженедельные выплаты. 
Записывайтесь. *8-499-753-
9303

РАЗНОЕ

ПОТЕРИ

 ■ Документ об основном 
общем образовании, выдан-
ный в 2010 г. МОБУ СОШ №16 
г. Нефтекамска Рес. Башкор-
тостан на имя Ахмадуллиной 
Веры Валерьевны, считать 
недействительным. *8-965-
166-3425

ДРУГОЕ

 ■ Отдам котенка. Малень-
кая, ласковая прелесть, к 
лотку приучен. *8-916-680-
6019

 ■ Отдам котят в хорошие 
руки, от сибирской кошки. 
*8-926-593-3501

 ■ Пес Бим в дар! 4 г., 55 см, 
рыжий, добрый, подойдет 
семье с детьми. *8-985-921-
6431
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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»

№26
(825)

Отпечатано в типографии 
ООО «ВМГ-Принт» 127247, 

Москва  Дмитровское шоссе, 100
Заказ №1953

Подписано в печать 22.07.2019 г.

тираж 70  000 экз.

8-499-735-2271, 
8-499-734-9142
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получи получи плоды!плоды!

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»

БОЛЬШАЯ

КУЛИНАРНАЯ

КНИГА
ЗЕЛЕНОГРАДА

Свои рецепты и фото 

вы можете прислать на почту  

bkkz41@yandex. ru.

САЛАТ БЛИННЫЙ
САЛАТ БЛИННЫЙ

Приготовление:
Готовим блины: 6 яиц, 1/4 стакана молока, мука добавляется до 

консистенции сметаны. 
Все тщательно перемешать, взбить и выпекать тонкими блинчиками. 
Отварить мясо. Пожарить лук на подсолнечном масле. 
Блины нарезать тонкой полоской, мясо – кубиками. Все перемешать, 

смазать майонезом и подать к столу.
Нина Васильевна ПИСКАЙКИНА, 

14-й мкрн, крановщица

Ингредиенты:
• Блины – 6-8 шт.
• Мясо отварное (курица или свинина)
• Майонез
• Лук жареный (2 крупные луковицы)


