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еженедельное рекламноe издание

Завершается работа над 
проектом

Спешите разместить 
рекламу и информацию 

о вашей фирме по 
доступным ценам!

8-499-734-9142  
8-968-924-5025

Ждем рекламодателей
по телефонам:

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

УЗНАЙТЕ  ПЕРВЫМИ!

наш сайт: 
www.id41.ru

     От всей души поздравляем с 80-летним юбилеем перво-
строителя Зеленограда Станислава Ивановича Лаврова. Вся 
его трудовая деятельность – образец трудолюбия, высокого 
профессионализма и бесконечной любви к родному городу.
     Желаем Станиславу Ивановичу крепкого здоровья, творче-
ских успехов в общественной деятельности, 
долгих лет жизни, бодрости и счастья.

А.МАКШАНЦЕВ, глава управы района Савелки
Первостроители Зеленограда

ДЛЯ ВАС, АКВАРИУМИСТЫ!
В Андреевке по адресу: 
ул. Жилинская, д. 13/1, 
открылся первый профес-
сиональный магазин 
аквариумистики «Карпатыч». 
Более 400 видов аквариум-
ных рыб и растений. 
Креветки, улитки и крабы. 

Оборудование, корма, аквахи-
мия. Изготовление аквариу-
мов по индивидуальным раз-
мерам, обслуживание на дому.
При покупке назовите код 
«Карпатыч» и получите 
скидку 7%.
Тел.: +7 (966) 011-1632, 
+7 (495) 966-011-1632.

в соцсетях!
МЫ

vk.com/gazeta41_zelenograd

www.facebook.com/gazeta41

Присоединяйтесь!

www.id41.ru

.id41.ru
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8-499-734-91-428-499-734-91-42
8-499-735-22-718-499-735-22-71

РАСПРОСТРАНИМ
РАСПРОСТРАНИМ

ЛИСТОВКИЛИСТОВКИ

от 35 коп./
1 шт.



КУПЛЮ

ЖИЛЬЕ

 Дачу, дом, уч-к. *8-499-733-2101 ■

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

ДРУГОЕ

 Магнитофоны. Приемники.  ■
*8-909-645-2522

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

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

ПРОДАМ

ЖИЛЬЕ

 1-к. кв. *8-499-717-2445 ■

МАШИНУ

 Ссанг Енг Кайрон, 10 г., 30 т. км, 1  ■
хозяин, без аварий, все электро, 690 
т.р. *8-985-250-4022

ДАЧИ, УЧАСТКИ

 Дача. *8-985-957-8583 ■

 Уч. 12 с. с домом 90 кв. м, ПМЖ,  ■
Сол-к, п. Матросово. *8-903-522-
0032

 Уч. 6 с., пл. Конак. мох, СНТ  ■
«Строитель», 150 т.р. *8-919-765-1430

ЖИВОТНЫХ

 Клубный шотлан. вислоухие и  ■
прямоухие котята, разный окрас, из 
питомника. *8-926-219-2712

ГАРАЖ

 Гараж напр. 16 мкрн. *8-915-300- ■
3539

СНИМУ

КВАРТИРУ

 Кв-ру, комн. *8-499-733-3522 ■

 Сниму у хозяина! *8-926-400-1440 ■

Жилье. *8-925-000-8736 ■

 Быстро у станции. *8-916-531- ■
1183

 Сниму у хозяина, на длит. срок.  ■
*8-926-607-6388, 8-926-607-6399

 Срочно сниму квартиру. *8-915- ■
459-6950

СДАМ

КВАРТИРУ

 Кв-ру, комн. *8-499-733-3522 ■

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

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

Жилье. *8-926-080-8844 ■

 Сдам выгодно! *8-916-330-2953 ■

 Сдам выгодно. *8-926-607-6388,  ■
8-926-607-6399

ДРУГОЕ

 Гараж 2-эт. *8-903-535-1933 ■

 Неж. пом., 20-30 кв. м. *8-915- ■
300-3539

РЕМОНТ

 Абс. Весь ремонт квартир и  ■
офисов. Электро- и сантехработы. 
Недорого. *8-964-771-0600

 Абс. Все виды ремонта квартир.  ■
Ванная п/к. Недорого. *8-903-578-
8263

 Отделка и ремонт квартир и офи- ■
сов. Недорого. *8-925-134-3006

 Стир. маш. *8-916-006-8499 ■

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

Ремонт квартир и офисов. До- ■
ставка материалов. *8-925-771-5809

Ремонт любых холодильников у  ■
вас дома. *8-925-263-0190

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

 Антенщик. *8-903-549-9350 ■

 Ванная ПК. *8-495-968-6116 ■

 Ваш мастер. *8-926-264-1250 ■

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

 Мастер на час. *8-916-203-8677 ■

 Мастер на час. *8-916-934-3333 ■

 Отопление. *8-916-203-8677 ■

 Плитка. *8-495-968-6116 ■

 Рем. квартир. *8-916-335-1012 ■

 Ремонт квартир «под ключ».  ■
*8-963-678-1331

 Ремонт квартир, домов, договор,  ■
гарантия. *8-903-509-5392, сайт 
Витслав

 Сантехник. *8-903-129-9724 ■

 Сантехник. *8-903-776-4484 ■

 Строительные работы. Белорусы.  ■
*8-916-863-9616

 Электр., сантех. проф. *8-916- ■
335-1012

 Электрик. *8-903-129-9724 ■

 Электрик. *8-903-776-4484 ■

 Электромонтаж. Все виды работ.  ■
*8-963-678-1331

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

 ГАЗель, деш. *8-926-343-7753,  ■
8-499-735-7648

 Грузим, возим, все деш. *8-903- ■
727-2262

 Г-ли, груз., деш. *8-965-370-0730 ■

 ГАЗели 4 м, гр-ки, деш. *8-909- ■
683-9557

 ГАЗель, гр-ки, деш. *8-903-184-4020 ■

 ГАЗель, гр-ки. *8-925-069-1024 ■

 ГАЗель, деш. *8-916-733-5301 ■

УСЛУГИ

 Рем. ст. маш. *8-916-518-6784 ■

 Антенны ТV, Спутник. *8-916- ■
390-7275

 Разнорабочие, грузчики, уборщи- ■
ки (цы). *8-925-633-8588

Юридическая помощь. Оформле- ■
ние недвижимости в собственность. 
Суды. *8-968-434-4746

     КОМПЬЮТЕРНАЯ  ПОМОЩЬ

 Ремонт компьютеров. Выезд в  ■
течение 30 мин. *8-906-730-4861

Ремонт ноутбуков, телефонов,  ■
планшетов. Крюково Зеленоград-
ский ТЦ, на 2 этаже. *8-903-011-0888

НАСЕКОМЫЕ

 Насекомые. *8-926-092-1147 ■

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

 Уничтожение насекомых, грызу- ■
нов. Дезинфекция. Дезодорация ма-
шин, помещений. Гарантия. Скидки. 
*8-977-463-1102

УРОКИ

 Лит-ра, рус. яз. Отличные резуль- ■
таты. *8-926-223-8336

 Мат., физ. *8-903-286-1990 ■

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

ТРЕБУЮТСЯ

ИД «41» менеджер на проект,  ■
рекламные агенты, журналисты. 
*499-734-9490, 499-735-2271

 АвтоТехЦентру квалиф. работники,  ■
опыт работы. *8-909-980-6800, 499-
391-0051, smt-avto.ru

 Автослесарь. *8-495-789-2013 ■

 Автослесарь. *8-977-530-4644 ■

 Администратор на автомойку.  ■
*8-925-862-8244

 В подмосковный отель горничные,  ■
график 2/2, з/п от 20 т.р. *8-929-912-
7944

 В подмосковный отель официан- ■
ты, аниматор, диджей. *8-929-912-
7944

 В рекламно-производственную  ■
компанию слесари-сборщики, 
сварщики. Опыт работы обязателен. 
*8-495-666-5676

 В столовую бармен на дневное  ■
время. *8-916-570-3723, звонить с 
10.00 до 16.00 ч.

 Водители в Зеленоградское такси  ■
с оп. работы от 3 лет водит. стажа. 
*8-985-980-3322

 Водители в такси «Глобус». Аренда  ■
1600 руб. Подключим к Яндекс. 
*8-903-249-5213

 Водители в такси. *8-495-729-3624 ■

 Водители на ГАЗель, з/п 40 000-50  ■
000 р. *8-929-617-3722

 Водитель в такси «Автосфера».  ■
*8-909-985-1133, 8-903-664-3414

 Водитель кат. Д. *8-495-789-2013 ■

 Грузчики на склад, гр. РФ и РБ.  ■
Место работы д. Брехово, 5 км от 
Зеленограда. *8-926-011-3889, 
Александр

 Журналист для работы в соцсетях,  ■
по конкурсу. *8-499-734-9490, 8-499-
735-4207

 Курьер подработка в Москве,  ■
гибкий график работы, ежедневные 
выплаты. *8-925-885-4296

 Мастер маникюра. *8-499-734- ■
4854

 Мойщики, опыт раб. *8-985-098- ■
099-4

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

 Оператор на вышивальную маши- ■
ну. Обучение. *8-966-030-5050

Отделочники с опытом работы и  ■
инструментом. *8-499-390-8655

 Прод. на разлив. пиво, РФ, мед. кн.  ■
*8-903-622-0400

 Продавец автотоваров. *8-925- ■
862-8244

 Продавец, гр. раб. нед./нед., з/п  ■
10 000-15 000 в нед. *8-926-000-5777, 
8-985-305-4632

 Производственной компании про- ■
изводящей изделия из нержавеющей 
стали на пост. работу сварщик-
аргонщик, з/п 40 т.р. *8-906-796-5215

 Производственной компании про- ■
изводящей изделия из нержавеющей 
стали на постоянную работу слесарь 
механосборочных работ, з/п 35 т.р. 
*8-906-796-5215

 Разнорабочий (выезжать на объ- ■
ект косить траву и вешать баннеры). 
*8-962-904-1652

 Секретарь с в/о. *8-919-765-1430 ■

Специалист по жесткой верстке  ■
газеты. *8-916-007-2813

 Уборщица на 3 ч. утром, з/п 12 000  ■
р. *8-903-542-4075

 Швеи, оператор на оборудование  ■
(муж./жен.), обучение. *8-916-170-
2443

 Швеи. *8-916-569-7377 ■

РАЗНОЕ

НАХОДКИ

 Найдена кошка во 2-м мкрн,  ■
окрас пепельный с персиковыми 
подпалами, похожа на британку. 
*8-903-765-9896

ДРУГОЕ

 Миниатюрная Линда в дар, 2  ■
года, ласковая, добрая, рост до ко-
лена, вес 16 кг. Приучена к прожива-
нию в квартире. *8-925-104-2245
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»

Приготовление:
Картофель отварить, растолочь. Измельчить 

консервы, перемешать с картофелем. Добавить 4 
желтка, молоко, мелко нарезанный лук, красный 
молотый перец, соль и все хорошо перемешать. 
Уложить в глубокую сковороду, смазанную сливочным 
маслом. Белки взбить до образования пены и покрыть 
ими суфле. Поставить в разогретую духовку. Когда 
белки подрумянятся – блюдо готово.
Приятного аппетита!

Ингредиенты:
• Рыбные консервы в собственном 
соку (лосось, скумбрия, сайра) – 
1 банка
• Картофель – 0,5 кг
• Яйцо куриное – 4 шт.
• Лук репчатый – 1-2 шт.
• Молоко – 1/4 стак.
• Перец красный молотый, соль – 
по вкусу

На все ваши вопросы отвечу по телефону 
8-968-924-5025.

Руководитель проекта  Светлана Сафина

Вы можете прислать рецепты и фото на 
почту bkkz41@yandex.ru.

наш сайт: 
www.id41.ru

СУФЛЕ 
ИЗ РЫБНЫХ 
КОНСЕРВОВ

Светлана Мартынова, 
1-й мкрн, пенсионерка

ими суфле. Поставить в разогретую духовку. Когда 
белки подрруму янятся – блюдо готово.
Приятного аппетита!


