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УЗНАЙТЕ ПЕРВЫМИ!

ВНИМАНИЕ! 
Такого еще не было в 

Зеленограде. Серебря-
ные украшения с на-
стоящими якутскими  
бриллиантами! 

Успейте приобрести 
по очень выгодным це-
нам от 900 руб. 

Коллекция в огра-
ниченном количестве, 
успейте стать обладате-
лем счастья! 

ТЦ «Панфилов-
ский», 1-й эт. Салон 
ЭПЛ «Якутские брил-
лианты».

ПРОДАЮТСЯ 
УЧАСТКИ

Продаются участки 
8 соток. 15 км от Зеле-
нограда по Пятниц-
кому шоссе, недалеко 
от Истринского водо-
хранилища, асфаль-
тированная дорога от 
самого участка, кругло-
годичный подъезд, элек-
тричество 15 кВт, общее 
ограждение по периме-
тру. Тихое, спокойное, 
уютное место. Скидки!  
Тел. 8-919-770-0557.

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

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:Ждем рекламодателей:

Журнал «Детский
Зеленоград»

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

www.id41.ru
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ÎËÅÑß ÆÅËÅÇÍßÊ
8 àâãóñòà â 19.00

АВГУСТ 2018

8 19.00 Спектакль «Сеанс гипноза». 
Вход свободный. 12+

13-24
с 9.00-
18.00

с 14.00-
18.00

Интерактивная 
программа для 
детей «Культурные 
каникулы». 6+

13-17 19.00
Летний интенсив по икэбане 
в стиле «Морибано». 
Вход свободный. 12+

20-24 11.00 Летний интенсив «Моделирование 
из бумаги». Вход свободный. 12+

22 18.00

К Дню государственного 
флага Российской Федерации. 
Тематическая программа 
«Под флагом единым». 
Вход свободный. 6+

ГОТОВЯТСЯ К ВЫХОДУ:ГОТОВЯТСЯ К ВЫХОДУ:
«Афиша»

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

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

РАСПРОСТРАНИМ 
ЛИСТОВКИ от 35 коп./

1 шт.
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:

наш сайт www.id41.ru
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Ждем рекламодателей!Готовится к выходу проект «Учеба и Работа»

ШКОЛА 
СВЯТИТЕЛЯ 
ФИЛАРЕТА 

МОСКОВСКОГО
продолжает набор 

учащихся 1-11 классов.
Тел. 8-499-717-

3232, psch-zel@yandex.
ru.

МАГАЗИН 
«СКУПКА»

Мы покупаем и прода-
ем б/у и новое: телефоны, 
ноутбуки,планшеты, 
электроинструмент, бы-
товая техника, антиква-
риат, иконы, фарфор, 
значки, монеты, золото, 
серебро и многое дру-
гое. Купим все! Звоните! 
Приезжайте!

Зеленоград, Крюков-
ская площадь, д. 1А.

Тел.: 8(985) 182-
6999, 8(925) 705-3232.

Журнал 
«Отдыхай 
в Зеленограде»



ТРЕБУЮТСЯ 
по конкурсу: журналист-фотограф; 

корректор-редактор 
с опытом работы; журналист-рерайтер 

по работе с сайтами и соцсетями;
специалист по дизайну и верстке 

с опытом работы от 5 лет. 
Тел. 8 (499) 735-2271, 8 (499) 735-4207.
Резюме на почту kutyrevatatiana@gmail.com

ТОВАРЫ ДЛЯ 
ШКОЛЫ И 
ОФИСАМагазин 

«Комус»

1) Панфиловский пр., 6А, 
тел. 8 (495) 995-1257, 
ежедневно: 10.00 – 22.00.
2) Корп. 1818, 
тел. 8 (499) 717-1988, 
пн-пт: 9.00 – 21.00, 

 сб-вс: 10.00 – 20.00.

ГОТОВИМСЯ 
К ШКОЛЕ

Адреса филиалов:
Зеленоград,
корп. 164, оф. 102;
р.п. Андреевка,
ул. Староандреевская, 
д. 43/2;
тел. 8-985-111-7080

1. ОБУЧЕНИЕ ЧТЕНИЮ И ПИСЬМУ – 
С 4 ЛЕТ
2. МАТЕМАТИКА – С 4 ЛЕТ
3. ИЗОСТУДИЯ – С 3 ЛЕТ
4. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК – С 4 ЛЕТ
5. ЛОГОПЕД – С 4 ЛЕТ

6. ХОРЕОГРАФИЯ – С 3,5 ЛЕТ
7. ХИП-ХОП – С 5 ЛЕТ
8. РОБОТОТЕХНИКА – С 5 ЛЕТ
9. ШАХМАТЫ – С 5 ЛЕТ
10. РАННЕЕ РАЗВИТИЕ – С 1,5 ЛЕТ
РАБОТАЕТ ЧАСТНЫЙ ДЕТСКИЙ САД!

наш сайт 
www.id41.ru
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ

ЖИЛЬЕ

Дачу, дом, уч-к. *8-499- ■
733-2101

Квартиру, комнату.  ■
*8-499-733-2101

ДРУГОЕ

Магнитофоны. Прием- ■
ники. Колонки. Фотоаппа-
раты. *8-909-645-2522

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

Приборы. Радиодета- ■
ли. Книги. Микроскопы. 
*8-925-200-7525

ПРОДАМ

ДАЧИ, УЧАСТКИ

Участки в лесном по- ■
селке «Жилино-Малинки». 
Акции и скидки!!! *8-903-
129-1189, poselok-malinki.ru

ДРУГОЕ

Самовар дровяной, таз  ■
и сковорода латун. *8-903-
157-1324

СНИМУ

КВАРТИРУ

Кв-ру, комн. *8-499-733- ■
3522

Сниму у хозяина! *8-926- ■
400-1440

Быстро снимем кварти- ■
ру. Славяне. *8-915-459-
6950

-Быстро у станции.  ■
*8-916-531-1183

-Жилье. *8-925-000- ■
8736

СДАМ

КВАРТИРУ

Кв-ру, комн. *8-499-733- ■
3522

Квартиру, комнату!  ■
*8-926-400-1440

Жилье. *8-926-080-8844 ■

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

Сдам выгодно! *8-916- ■
330-2953

ДРУГОЕ

Гараж, 11 мкрн. *8-909- ■
663-7996

Помещение 90 кв. м в  ■
корп. 1701. *8-925-024-
4534, Алексей

Склады, офисы. Удобно,  ■
все есть. *8-985-924-6271

РЕМОНТ

Мастер на час, профес- ■
сионал. *8-916-934-3333

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

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

25 лет делаю качествен- ■
ный ремонт в Зелено-
граде. *8-903-270-0325, 
Владимир

Антеннщик. *8-903-549- ■
9350

Ваш мастер. *8-926-264- ■
1250

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

Ламинат. *8-903-134- ■
8188

Обивка дверей. *8-926- ■
278-2834

Обои, плитка и т.д.  ■
*8-915-436-0608

Отмостки и реставра- ■
ция. *8-926-722-7876

Рем., купля, продажа б/у  ■
быт. техники. *8-966-125-
4605

Ремонт крыш, демон- ■
таж. *8-903-501-5959

Ремонт. Договор. Бело- ■
русы. *8-925-122-2492

Сайдинг, кровли, рекон- ■
струкция старых строений. 
*8-903-173-2386

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Грузоперевозки - начало ■

ГАЗель, деш. Грузч.  ■
*8-903-595-0276, 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 + груз- ■
чики. *8-926-523-9097

Г-ль Портер, по Зел. от  ■
800 р. *8-903-757-0034

ГАЗель, гр-ки. *8-925- ■
069-1024

ГАЗель, деш. *8-916- ■
733-5301

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

Эвакуатор, 24ч. *8-903- ■
723-4839

УСЛУГИ

ДРУГОЕ

Асфальтирование за  ■
день, крошка, заезды, 
благоустройство. *8-963-
778-1331

Забор под ключ. *8-968- ■
949-0555

Разбор старых строе- ■
ний, погрузка-разгрузка 
мусора. *8-915-440-9797

Рубка деревьев любой  ■
сложности, подъем техни-
кой. *8-968-595-7676

Сайдинг под ключ.  ■
*8-903-299-6363

Тротуарная плитка:  ■
производство, укладка. 
Доставка: Зеленоград, 
Солнечногорск, Клин. 
*8-967-020-7575

НАСЕКОМЫЕ

Насекомые. *8-926-092- ■
1147

ЗДОРОВЬЕ

Оформление бровей,  ■
биотатуаж. *8-920-416-
5130

ТРЕБУЮТСЯ

ИД «41» менеджер  ■
на проект, рекламные 
агенты, корректор-
редактор с опытом 
работы, журналист-
рерайтер, журналист 
по работе с соцсетями. 
*8-499-734-9490, 8-499-
734-9142 

Автомойщик. *8-925- ■
862-8244

Автослесаря. Опыт  ■
работы с грузовыми 
автомобилями. Условия, 
з/п: оклад 30 000 руб. + %. 
Иногородним предостав-
ляется жилье. *8-925-871-
7045, Лидия

В АО «Концэл» опера- ■
торы линии, водители 
погрузчика, раздельщики 
лома, уборщик производ. 
помещений. *8-495-229-
7474, доб. 5222, 8-903-530-
2502

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

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

Водители на Газель, з/п  ■
40 000-50 000 р. *905-545-
7897

Води ■ тель на Соболь, 
ГАЗель, раб. по М и МО, 
без в/п, з/п от 40 т.р., 
транспорт комп. *8-905-
722-3212, с 9 до 19 ч.

Грузчики, упаковщики,  ■
комплектовщики, оплата 
до 1500 р. смена, сразу! 
*8-499-649-3482

Инженеры- ■
регулировщики РЭА, з/п от 
40 000 р. *8-495-638-8800

Кладовщик, продукты  ■
питания. *8-965-240-1219

Консультант в ОПТИКУ,  ■
высокая з/п. *8-926-154-
0266

Маркетологи, менедже- ■
ры по продажам, от 35 т.р. 
*8-495-638-6800

Мастер маникюра.  ■
*8-926-529-7266

Медицинская сестра  ■
в ОПТИКУ, высокая з/п. 
*8-926-154-0266

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

Парикмахер с хорошим  ■
заработком. *8-926-529-
7266

Парикмахер, маникюр- ■
щики, продавцы. Рег. РФ, 
мед. кн. *8-926-035-4185

Почтальон на почту в 4  ■
мкрн. *8-499-735-6582

Продавец, муж. одежда.  ■
*8-916-309-9356

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

Продавец. *8-925-862- ■
8244

П ■ родавцы, повар 
(кулинар). *8-999-821-
2284, 8-963-782-1212

Продавец в винный ма- ■
газин *8-499-717-0871

Разнорабочий, отделоч- ■
ники по рем. кв., мастера 
по изгот. меб. *8-910-475-
2508

Срочно швея, з/п выс.  ■
*8-916-170-2443

Сторож. *8-906-073- ■
0785

Флорист, маркет цветов  ■
«Розовые розы», корп. 931, 
з/п 2500 р./смена. *8-905-
55-44-382, Виктория

Флорист с опытом рабо- ■
ты. *8-967-030-6530

Швеи. *8-916-695-6090 ■

Швеи. Обучение, рабо- ■
та. *8-916-170-2443

РАЗНОЕ

ДРУГОЕ

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

Кошка-«черепашка», 2 г.,  ■
стерил., ласковая, пуши-
стая, привита. *8-916-701-
4168, 495-459-3656

ПРИНИМАЕМ В ДАР  ■
ПАМПЕРСЫ И ГИГИЕНИ-
ЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖ-
НОСТИ. КОРП. 205А, 
ЦСО «ЗЕЛЕНОГРАД-
СКИЙ», ВТ, СР –С 9 ДО 
18 Ч.; ПТ, СБ – С 9 ДО 16 
Ч. ТЕЛ. 8-499-736-8541

Приму стулья в дар. ■
*8-916-243-0333



в соцсетях!МЫ

Присоединяйтесь!

vk.com/gazeta41_zelenograd
www.facebook.com/gazeta41

www.id41.ru
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»

Вы можете прислать рецепты и фото на почту  

8-968-924-5025.
Руководитель проекта  Светлана Сафина.

bkkz41@yandex. ru.
На все ваши вопросы  отвечу по телефону 

Ингредиенты:
• 2 яйца высшего сорта
• 2 крупные моркови
• 1 ст. молока
• 1,5 чайн. л. сливочного масла
• 1,5 стол. ложки любого раст. масла
• соль и молотый черный перец по 
вкусу
• свежая зелень: петрушка 
или укроп

Приготовление:
1.  Хлеб поджарить на гриле или в тостере.
2. Полить оливковым маслом,  намазать 

помидором (предварительно натерев его на терке) 
и посолить.

ЯИЧНИЦА 
ЯИЧНИЦА 

С МОРКОВЬЮ
С МОРКОВЬЮ

Ирина ЗАХАРЬЯНЦЕВА, 
10-й мкрн, флорист

ЯНА ОСЕТРОВА, рп АНДРЕЕВКА,
руководитель турагентства

Приготовление:
Морковь тщательно 

промойте, очистите, натрите на 
крупной терке.

На слабом огне растопите 
в кастрюле сливочное масло 
или разогрейте растительное, 
положите туда натертую 
морковь,  накройте плотно 
крышкой и тушите до тех пор, 
пока она не станет мягкой, 
в течение примерно 15-20 
минут. Во время тушения 
морковь обязательно 

периодически перемешивайте 
и подливайте по 1 ст. л. молока.

Сырые яйца обязательно 
помойте, затем разбейте в 
небольшую миску, взбейте 
миксером или венчиком 
в крутую пену. Посолите и 
поперчите по вкусу. Можете 
добавить при желании чуть-
чуть молока.

Готовую смесь тщательно 
перемешайте с тушеной 
морковью и оставшимся 
холодным молоком, вылейте 

на разогретую и смазанную 
сливочным маслом сковороду 
и держите на слабом огне, пока 
масса не загустеет. 
Украсьте зеленью.

Ингредиенты:
• хлеб – 4 ломтика
• помидоры – 2 шт.
• оливковое масло – 2 ст. ложки
• соль

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.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, вход с торца

E-mail: reсlamanews41@gmail.com 
Наш сайт: www.id41.ru, www.zelenograd41news.ru

* - материалы, помеченные таким знаком, 
публикуются на правах рекламы

«Сорок один 
плюс»

32+
(781)

Отпечатано в типографии 
ООО «ВМГ-Принт» 127247, Москва 

Дмитровское шоссе, 100
Заказ №2093

Подписано в печать 21.08.2018 г.

тираж 81  000 экз.

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

Дай Дай ререкламу - кламу - 

получи получи плоды!плоды!

PA AMB 

TOMQUET 

(ХЛЕБ С ТОМАТОМ)
(ХЛЕБ С ТОМАТОМ)

(на 2 персоны)


