
в соцсетях!МЫ

Присоединяйтесь!

vk.com/gazeta41_zelenograd

www.facebook.com/gazeta41

www.id41.ru

УЗНАЙТЕ УЗНАЙТЕ 
ПЕРВЫМИ!ПЕРВЫМИ!

ВНИМАНИЕ! 
Такого еще не было в Зе-

ленограде. Серебряные укра-
шения с настоящими якут-
скими  бриллиантами! 

Успейте приобрести по 
очень выгодным ценам от 
900 руб. 

Коллекция в ограничен-
ном количестве, успейте 
стать обладателем счастья! 

ТЦ «Панфиловский», 
1-й эт. Салон ЭПЛ «Якут-
ские бриллианты».

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.

www.id41.ru

4747  (796) (796) 
четвергчетверг
6 декабря6 декабря
2018 года2018 года

    До нового года осталось  2626  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.

УСПЕЙТЕ ПОЛУЧИТЬ УНИКАЛЬНЫЕ СКИДКИ В УХОДЯЩЕМ ГОДУ!!! ЖДЕМ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!
 Тел. 8(499) 735-2271, 8(499) 735-4207    

В СЛЕДУЮЩЕМ 

               НОМЕРЕ
ЧЕРНАЯ ПЯТНИЦА ПРОДОЛЖАЕТСЯ!

наш сайт 
www.id41.ru
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ВАКАНСИИ

  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

КАЛЕНДАРЬ-2019
Позаботьтесь о календарях заранее! 

КАЛЕНДАРИ НАСТЕННЫЕ, 

КАРМАННЫЕ, НАСТОЛЬНЫЕ, 

КВАРТАЛЬНЫЕ

ЛУЧШИЕ 
        ЦЕНЫ!

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

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

Дай Дай ререкламу - кламу - 
получи получи плоды!плоды!

ТОП-10ТОП-10
1.1. Инженеры Инженеры
2.2. Специалисты в области сервиса Специалисты в области сервиса
3.3. IT-специалисты IT-специалисты
4.4. Медики Медики
5.5. Экологи Экологи
6.6. Химики Химики
7.7. Психологи  Психологи 
    и личные консультанты    и личные консультанты

САМЫХ САМЫХ 
ВОСТРЕБОВАННЫХ ВОСТРЕБОВАННЫХ 
ПРОФЕССИЙПРОФЕССИЙ

8.8. Маркетологи Маркетологи
9.9. PR-менеджеры  PR-менеджеры 
10.10. Специалисты  Специалисты 
     по нанотехнологиям     по нанотехнологиям



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

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. маш. на дому. 
*8-926-941-1384

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

 ■ 25 лет делаю качественный 
ремонт в Зеленограде. 
*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

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

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

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

 ■ Ремонт квартир, обои, 
плитка, ламинат. *8-926-
577-4221

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 + грузчики. 
*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

УСЛУГИ

 ■ Рем. стир. маш. *8-903-161-
4395

НАСЕКОМЫЕ

 ■ Насекомые. *8-926-092-

1147

 ■ Унич. насек. *8-499-720-

8051, 8-499-720-8033

УРОКИ

 ■ Мат., физ. *8-903-286-1990

 ■ Рус. яз., ОГЭ, ЕГЭ. *8-926-

120-4164

ТРЕБУЮТСЯ

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

 ■ Автослесарь-механик. 
*8-977-530-4644

 ■ В СПА-центр «Арго» мас-

сажист и косметолог. *8-903-

256-6950

 ■ В сеть кафе-столовых ме-

неджер по развитию, с опытом 

работы, оклад 35 т.р. + %, по-

иск клиентов, продажа услуг, 

ведение клиентов, договоры. 

*8-916-570-3723, зв. строго 

с 11.00 до 15.00, кр. сб, вс

 ■ Вахтер в подъезд. *8-968-
920-7977

 ■ Вахтер, пл. Юности, д. 4, 
без в/п, сутки/2. *8-499-735-
1697

 ■ 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

 ■ 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

 ■ Дежурная, к. 458 п. 2, с 8 до 
22 ч., через день. *8-926-533-
3106

 ■ Диспетчер в службу такси. 
*8-925-382-4644

 ■ Курьер-регистратор, 5000 р./
выход. *8-929-590-1717

 ■ 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

 ■ На пр-во рабочие. *8-925-
247-5898

 ■ 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

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

 ■ Страховой агент в Зелено-
граде. *8-908-680-1867, 
bvbv.ru

 ■ Уборщица в ФОК «Малино», 

«Савелки», «Радуга», уборка 

служебных помещ. З/п от 

18 т.р., сменный график, 2/2, 

11 часов. *8-499-731-5710

 ■ Швеи, гражданство РФ. 

*8-903-114-3655

 ■ Швеи. *8-916-569-7377

 ■ Электромонтажники с опы-

том работы. *8-926-590-7747

РАЗНОЕ

 ■ Кто нуждается в бесплат-

ном проезде! *8-909-166-3941

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

 ■ Отдам котят в добрые руки. 

*8-910-478-9029

 ■ 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

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:

ПРОЕКТЫ ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА «41»

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:
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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.О. СИДОРОВА
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»

Вы можете прислать рецепты и фото на почту  

bkkz41@yandex. ru.

Ингредиенты:
• гречневая крупа – 0,5 ст.,
• кабачок – 200 г,
• лук – 1 шт.,
• сладкий перец – 1 шт.,
• баклажан – 1 шт.,
• сельдерей – 1 стебель,
• моцарела – 150 г,
• соль – по вкусу,
• кипяток. 

Приготовление:
Крупу промыть, залить кипятком 
(так, чтобы вода закрывала на 1 см) 
и оставить на полчаса. 
В это время порезать кубиками сочные 
овощи. 
Когда все ингредиенты готовы, взять 
форму для выпекания и засыпать в нее 
послойно гречку и овощи. 
Последний овощной слой  
посыпать  порезанными стеблями 
сельдерея и тертым сыром. 
Блюдо поставить в духовку на 30-40 
минут (в случае, если есть баклажаны, 
время готовки увеличивается).

ЗАПЕКАНКА ЗАПЕКАНКА 

С ГРЕЧНЕВОЙ КАШЕЙ
С ГРЕЧНЕВОЙ КАШЕЙ

И ОВОЩАМИИ ОВОЩАМИ

Елена ГАЗАРОВА, 
10 мкрн, копирайтер

Приготовление:
Масло или маргарин 
разотрите с сахарным песком.
Добавьте натертую 
апельсиновую или лимонную 
цедру, постепенно добавляя 
взбитые белки. В однородную 
массу добавьте муку. 
Затем чайной ложкой 
в шахматном порядке 
выкладывайте тесто на лист 
и выпекайте в духовке при 
температуре 150-160°С.

Ингредиенты:
• 400 г маргарина или 
сливочного масла,
• 400 г сахарного песка,
• 5 белков,
• цедра апельсина 
или лимона,
• 250 г муки.

Дарья ТЕРЕЩУК, 
4 мкрн, флорист

АПЕЛЬСИНОВОЕ 
АПЕЛЬСИНОВОЕ 

ПЕЧЕНЬЕПЕЧЕНЬЕ

РАСПРОСТРАНИМ ЛИСТОВКИ 8-499-734-91-42

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного Общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества 
«Научно-исследовательский институт 

точного машиностроения»
(далее ОАО НИИТМ или Общество)

В соответствии с решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Науч-
но-исследовательский институт точного машиностроения» (далее ОАО НИИТМ или Общество) 
от 22 ноября 2018 года настоящим сообщаем акционерам ОАО НИИТМ о проведении внеоче-
редного общего собрания акционеров ОАО НИИТМ.

Форма проведения: заочная (голосование на внеочередном Общем собрании акционеров 
Общества осуществляется бюллетенями для голосования). 

Дата проведения собрания (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 
28 декабря 2018 года.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем 
собрании акционеров: 03 декабря 2018 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повест-
ки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные, акции привилегированные 
типа А.  

Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 
124460, г. Москва, Зеленоград, Панфиловский пр-кт, д.10.

Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО НИИТМ:
1. Об утверждении порядка ведения внеочередного общего собрания акционеров.
2. О выплате дивидендов по результатам 9 месяцев 2018г.

Акционеры ОАО НИИТМ могут ознакомиться с материалами, подлежащими предо-
ставлению при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров 
ОАО НИИТМ, по адресу: 124460, г. Москва, Зеленоград, Панфиловский пр-кт, д. 10, 
с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. по московскому времени с 06 декабря 2018 года 
по 28 декабря 2018 года. Контактный телефон для справок: 8(495) 229-77-63.

Заполненные бюллетени для голосования, полученные Обществом не позднее двух дней до 
даты проведения внеочередного общего собрания акционеров будут учитываться при опреде-
лении кворума и подведении итогов голосования. 

Совет директоров ОАО НИИТМ 


