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27 ноября – «ТУРИЗМ И ОТДЫХ» 
                                                  Ж

дем рекламодателей!

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.

    До нового года осталось 49  дней

УЗНАЙТЕ ПЕРВЫМИ!



2 «СОРОК ОДИН плюс»

№42  13 ноября 2019 г.

ВАКАНСИИ

наш сайт 
www.id41.ru

РАСПРОСТРАНИМ ЛИСТОВКИ 8-499-734-91-42



3 «СОРОК ОДИН плюс»

№42  13 ноября 2019 г.

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ

ЖИЛЬЕ

⿎⿎Кв-ру.⿎*8-916-119-3003

⿎⿎Срочный⿎выкуп:⿎кварти-
ры,⿎дома,⿎участки.⿎*8-926-
227-6610

ДРУГОЕ

⿎⿎Магнитофоны.⿎Колон-
ки.⿎Фотоаппараты.⿎Часы.⿎
Значки.⿎Монеты.⿎Марки.⿎
*8-909-645-2522

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

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

СНИМУ

КВАРТИРУ

⿎⿎1-2-3-ком.⿎кв.,⿎комн.⿎для⿎
сотруд.⿎фирмы.⿎*8-495-728-
1028

⿎⿎Жилье.⿎*8-980-889-9271

⿎⿎Любую⿎комнату.⿎*8-903-
728-1028

СДАМ

КВАРТИРУ

⿎⿎Жилье.⿎*8-926-080-8844

ДРУГОЕ

⿎⿎Сдаем⿎машины⿎в⿎прокат.⿎
*8-926-414-0709

РЕМОНТ

⿎⿎Рем.⿎стир.⿎маш.⿎*8-903-
161-4395

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

⿎⿎Стир.⿎маш.⿎*8-916-006-
8499

⿎⿎Рем.⿎стир.⿎и⿎п/моеч.⿎маш.⿎
*8-985-251-0573

⿎⿎Ремонт⿎любых⿎холо-
дильников⿎у⿎вас⿎дома.⿎
*8-925-263-0190

⿎⿎25⿎лет⿎делаю⿎качествен-
ный⿎ремонт⿎в⿎Зеленограде.⿎
А⿎также⿎мелкий⿎ремонт⿎и⿎
навеска.⿎*8-903-270-0325,⿎
Владимир

⿎⿎Абс.⿎весь⿎ремонт⿎квар-
тир⿎и⿎офисов.⿎Электро-⿎и⿎
сантехработы.⿎Недорого!⿎
*8-903-578-8263

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

⿎⿎Антеннщик.⿎*8-903-549-
9350

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

⿎⿎Ваш⿎мастер.⿎*8-926-
264-1250

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

⿎⿎Малярка,⿎штукатурка⿎и⿎
т.д.⿎*8-905-524-1845

⿎⿎Муж⿎на⿎час.⿎*8-964-570-
2165

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

⿎⿎Рем.⿎кв.,⿎ванн⿎под⿎ключ.⿎
*8-916-615-4398

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

⿎⿎ГАЗель,⿎гр-ки.⿎*8-926-
343-7753

⿎⿎ГАЗель,⿎гр-ки.⿎*8-925-
069-1024

⿎⿎ГАЗель,⿎деш.⿎*8-916-733-
5301

⿎⿎Переезды⿎+⿎грузчики.⿎⿎
*8-903-198-0272

УСЛУГИ

ДРУГОЕ

⿎⿎Пошив,⿎ремонт⿎и⿎пере-
крой⿎изделий⿎из⿎меха⿎любой⿎
сложности.⿎Рем.⿎кожи,⿎
дубленок.⿎Ателье⿎«Айрис».⿎
*8-977-444-2058

НАСЕКОМЫЕ

⿎⿎Насекомые.⿎*8-926-092-
1147

⿎⿎Унич.⿎насек.⿎*8-499-720-
8051,⿎8-499-720-8033

УРОКИ

⿎⿎Мат.,⿎физ.⿎*8-903-286-
1990

ТРЕБУЮТСЯ

⿎⿎Повара,⿎пекари,⿎мойщик⿎
посуды⿎в⿎кол.⿎столовой⿎по⿎
ТК⿎РФ.⿎*8-903-176-2141

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

⿎⿎Автомойщик.⿎*8-925-862-
8244

⿎⿎В⿎дружину⿎молодежь⿎
и⿎лица⿎предпенсионного⿎
возраста.⿎Льгота⿎–⿎бесплат-
ный⿎проезд⿎в⿎транспорте⿎и⿎
метро.⿎*8-909-166-3941

⿎⿎В⿎крупную⿎полиграфиче-
скую⿎компанию⿎требуется⿎
оператор,⿎з/п⿎35⿎000⿎р.⿎
на⿎руки.⿎Режим⿎работы:⿎5⿎
дней⿎в⿎неделю,⿎8-часовой⿎
рабочий⿎день,⿎полный⿎со-
циальный⿎пакет.⿎Телефон⿎
для⿎соискателей⿎*8-495-
134-4199

⿎⿎Вахтер⿎в⿎корп.⿎401,⿎можно⿎
с⿎инвалидностью.⿎*8-985-
827-2467

⿎⿎Водители⿎в⿎такси,⿎аренда⿎
от⿎1500⿎р.⿎*8-926-909-5854

⿎⿎Водители⿎в⿎такси,⿎без⿎
аренды.⿎*8-905-780-2540

⿎⿎Водители⿎в⿎такси.⿎*8-926-
414-0709

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

⿎⿎Закройщик,⿎обучение.⿎
*8-977-852-0572

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

⿎⿎Медицинская⿎сестра⿎в⿎
ОПТИКУ.⿎Высокая⿎з/п.⿎⿎
*8-958-631-5250

⿎⿎Монтажник-водитель⿎
сборных⿎конструкций,⿎кате-
гории⿎В,⿎С.⿎*8-495-155-5657

⿎⿎Оператор⿎вышивки,⿎обу-
чение.⿎*8-966-030-5050

⿎⿎Парикм.-универ.⿎*8-499-
734-4854

⿎⿎Парикмахер-универсал⿎
с⿎опытом⿎работы.⿎*8-916-
939-9895

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

⿎⿎Продавец⿎в⿎ОПТИКУ.⿎Вы-
сокая⿎з/п.⿎*8-958-631-5250

⿎⿎Продавец⿎в⿎продмаг.⿎⿎
*8-916-431-9491

⿎⿎Продавец.⿎*8-925-862-
8244

⿎⿎Работа⿎в⿎Зеленограде.⿎
Токарь⿎4-6⿎разряда,⿎з/п⿎от⿎
50⿎000⿎р.⿎*8-901-509-0908

⿎⿎Рабочий⿎в⿎швейный⿎цех⿎
(мужчина).⿎*8-966-030-5050

⿎⿎Рабочий⿎на⿎базу⿎отдыха⿎с⿎
проживаем,⿎без⿎в/п.⿎*8-926-
889-8177

⿎⿎Швеи,⿎высокая⿎з/п.⿎⿎
*8-977-852-0572

⿎⿎Швеи.⿎*8-916-569-7377

РАЗНОЕ

ДРУГОЕ

⿎⿎Котята⿎от⿎деревенской⿎
кошки,⿎3⿎мес.⿎–⿎в⿎хорошие⿎
руки,⿎бесплатно.⿎*8-906-
783-4828

⿎⿎Кошка-черепашка,⿎с⿎
зелеными⿎глазами,⿎7⿎мес.,⿎
здорова,⿎привита,⿎знает⿎ло-
ток,⿎очень⿎ласковая.⿎*8-495-
459-3656,⿎8-916-701-4168

⿎⿎Рыжий⿎котенок,⿎4⿎мес.,⿎
здоровый,⿎шустрый,⿎при-
учен.⿎*8-495-459-3656,⿎
8-916-701-4168

Новогодний выпуск «Отдых и здоровье в Зеленограде»  

с карманными календариками фирм на 2020 год.

Красочные настенные календари «Мы любим Зеленоград» 

форматов А1 и А2 с рекламой ваших фирм.

Праздничный выпуск «Детский Зеленоград».

Спецвыпуск газеты «41+»  

«Новогодний Зеленоград»  

с акциями и поздравлениями!

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

ПРИГЛАШАЕМ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ  

В НОВОГОДНИЕ ПРОЕКТЫ!

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

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:

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

ГОТОВЯТСЯ К ВЫХОДУ:
«Афиша»

Журнал «Детский
Зеленоград»

Журнал «Отдых  
и здоровье  
в Зеленограде»
Ежемесячно, А5, 
полноцвет, глянец, 
распространение 
под роспись в 
фирмы города

НАШИ СПЕЦПРОЕКТЫ

Готовится к выходу

Ждем рекламодателей!

ТЕЛЕФОННЫЙ 
СПРАВОЧНИК 2019/20

Тел. 8 (499) 735-2271,  

                       8 (499) 735-4207



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

Дай рекламу - 

получи плоды!
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НЕОБЫЧНЫЙ  

И УНИКАЛЬНЫЙ  

ПОДАРОК!

СУВЕНИР

СОХРАНИТЕ МОМЕНТЫ СЧАСТЬЯ!

ГАЗЕТА С ВАШИМ 
СВАДЕБНЫМ 

ФОТО

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»

БОЛЬШАЯ

КУЛИНАРНАЯ

КНИГА
ЗЕЛЕНОГРАДА

Свои рецепты и фото  

вы можете прислать на почту  

reklama@id41.ru.

Юлия КАЮДА, 16-й мкрн,  
риелтор

КОТЛЕТЫ  

С ПЕРЕПЕЛИНЫМИ 

ЯЙЦАМИ – 

ПАВЛИНИЙ ГЛАЗ

Приготовление:
Фарш выложить в миску. Сыр 

натереть на крупной терке. Зелень 
вымыть, обсушить и порубить.  
Лук очистить и мелко порезать.  
На разогретой с растительным 
маслом сковороде обжарить лук 3-4 
минуты, масло слить и остудить лук.

Фарш соединить с луком, сыром, 
зеленью, добавить соль и перец.

Хорошо перемешать фарш и 
несколько раз отбить, бросая в миску.

Из фарша сформировать котлеты 
и сделать в середине углубление 
(так, чтобы в углубление помещалось 
перепелиное яйцо).

На разогретую с растительным 
маслом сковороду выложить котлеты 
углублением вниз и обжарить до 
румяной корочки (сыр быстро 
плавится, поэтому не нужно жарить 
слишком долго, чтобы котлетки не 
подгорели). Перевернуть котлеты на 
другую сторону и обжарить еще 3-4 
минуты до румяной корочки.

Обжаренные котлеты переложить 
в форму для запекания углублениями 
вверх.В каждое углубление разбить 
перепелиное яйцо и немного 
посолить. Запекать котлетки около 20 
минут при температуре 170-180°C.

Ингредиенты:
• фарш (курица+ говядина) – 300-400 г,
• лук репчатый – 1 шт,
• сыр твердый – 100-150 г,
• зелень
• свежемолотый перец
• перепелиные яйца – 6-8 шт

в соцсетях!МЫ vk.com/gazeta41_zelenograd
www.facebook.com/gazeta41


