
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 перимет-
ру. Тихое, спокойное, уютное ме-
сто. Скидки! 

Тел. 8-919-770-0557.
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16+

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

еженедельное информационно-рекламноe издание
facebook.com/gazeta41/?ref=ts&fref=ts         vk.com/gazeta41_zelenograd         ok.ru/profile/585361549106

С Днем защитника Отечества!

УЗНАЙТЕ ПЕРВЫМИ!УЗНАЙТЕ ПЕРВЫМИ!

Вы не забыли? 
Скоро

Спешите 
поздравить 

любимых 
женщин! Будьте 
первыми в рядах 
рекламодателей!

Сп
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ВАКАНСИИ

Приглашаем на работу 

РЕКЛАМНЫХ АГЕНТОВ
 для привлечения рекламы в наши издания

8-499-734-9142, 
8-499-734-9490

в соцсетях!
МЫ

vk.com/gazeta41_zelenograd

www.facebook.com/gazeta41
zelenograd
zelenograd

m/gazeta41
m/gazeta41

Присоединяйтесь!
Присоединяйтесь!

РАСПРОСТРАНИМ ЛИСТОВКИ 
8-499-734-91-42

Приглашаем 
на работу 

ОПЫТНОГО 
ВЕРСТАЛЬЩИКА 

Полная занятость . 
Не удаленка.

Резюме присылайте 
на почту: 

kutyrevatatiana@
gmail.com
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КУПЛЮ
ЖИЛЬЕ

 ■ Дачу, дом, уч-к. *8-499-733-
2101

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

 ■ Квартиру. *8-916-119-3003

 ■ Срочный выкуп: квартиры, 
дома, участки. *8-926-227-
6610

МАШИНУ

 ■ Купим ваш автомобиль 
zelcars.ru *8-495-724-2594

ДРУГОЕ

 ■ Куплю измерительные 
приборы СССР, ЭВМ, КИПиА, 
платы, радиодетали. Дорого. 
*8-915-033-0001

 ■Магнитофоны. Колонки. 
Фотоаппараты. Часы. Значки. 
Монеты. Марки. Елочные 
игрушки. *8-909-645-2522

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

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

 ■ Старые книги. *8-916-782-
0696

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-
527-9998

 ■ Ком. без посред. *8-989-
809-3614

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

 ■ Сдам выгодно! *8-916-330-
2953

РЕМОНТ

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

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

 ■ Быт. тех. *8-916-006-8499

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

 ■ Абс. все виды ремонта квар-
тир. Ванная п/к. Недорого! 
*8-903-130-7776

 ■ Антеннщик. *8-903-549-
9350

 ■ Ваш мастер. *8-926-264-

1250

 ■ Все виды строит. работ. Кв. 
под ключ. *8-963-613-6428

 ■ Замки, двери: замена, 

ремонт, обивка, вскрытие. 

*8-906-770-7378

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

 ■ Ремонт. Белорусы. *8-925-
122-2492

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

 ■ ГАЗель, гр-ки. *8-926-343-
7753

 ■ Г-ли. *8-965-370-0730

 ■ ГАЗель, гр-ки. *8-925-069-
1024

 ■ ГАЗель, деш. *8-916-733-
5301

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

УСЛУГИ
РЕМОНТ

 ■Мастер по ремонту квартир. 
*8-977-324-0830

ДРУГОЕ

 ■ Рем. быт. тех. *8-903-161-
4395

НАСЕКОМЫЕ

 ■ Насекомые. *8-926-092-1147

 ■ Унич. насек. *8-499-720-
8033

УРОКИ
УРОКИ

 ■Живопись, рис-к. *8-916-
587-4894

 ■Мат., физ. *8-903-286-1990

ТРЕБУЮТСЯ

 ■ 1 выход 5000-15 000 р., гра-
фик свободный. Курьер, оклад 
до 65 000 р. С опытом и без. 
*8-966-310-4968

 ■ Вахтер, сутки/трое, 
корп. 402. *8-962-934-2806

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

 ■ Водители в такси, без арен-
ды. *8-926-909-5854

 ■ Грузчики на склад. Гр. РФ 
и РБ. Место работы – 
д. Брехово, 5 км от Зеленогра-
да. *8-926-011-3889

 ■ Дежурная в подъезд 2 
корп. 905. *8-968-920-7977

 ■ Повар, мойщик посуды в 
нов. кол. столовой института 
НОУВПО СПбГуП. *8-903-176-
2141

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

 ■ Рабочий с обучением. 
*8-964-557-3003

 ■ Рубщик мяса с опытом 
работы в продмаг п. Менделе-
ево. *8-977-985-5753

 ■ Срочно! Вахтеры 
в корп. 402. Сутки 800 р. 
*8-962-934-2806

 ■ Требуются уборщицы(ки) 
в магазин. З/п 30 000 р. Вы-
платы ежедневно. Гибкий гра-
фик/подработка. *+7(499)649-
3482

 ■Фрезеровщик на станок 
с ЧПУ (системы управления 
Fillips 432, Heidenhain TNC 335, 
135), з/п от 50 000 р. *8-901-
509-0908

 ■Швеи. *8-916-569-7377

РАЗНОЕ

 ■Щенки в дар! Девочки, 
3 месяца. Вырастут средними, 
симпатичные, контактные. 
Привиты по возрасту. *8-903-
285-80-30
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Свои рецепты и фото 

вы можете прислать на почту  

bkkz41@yandex. ru.

БОЛЬШАЯ

КУЛИНАРНАЯ

КНИГА
ЗЕЛЕНОГРАДА

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»

Приготовление:
Картофель, не очищая от кожуры, вымыть 

щеткой в холодной воде, смазать маслом, натереть 
солью, положить на сковороду и испечь в духовке.

Затем с каждой картофелины срезать верхушку, 
вынуть ложкой внутреннюю часть, размять, 
смешать с маслом, частью сыра, желтками и 
сметаной. Посолить, поперчить по вкусу и этой 
смесью нафаршировать картофелины.

Затем посыпать оставшимся  тертым сыром
и снова запекать в духовке до тех пор, пока сыр 
не растопится. 

Ингредиенты:
• 12 картофелин
• 150 г масла
• 3 желтка
• 100 г тертого 
твердого сыра
• стакан сметаны

Ингредиенты:
• 1 средний кабачок
• 3 помидора
• 2-3 картофелины
• 3 ст. л.  сливочного масла
• 2 ст. л. муки
• 2 стак. молока
• 1 яйцо
• соль 
• 100 г мелко натертого сыра
• две нити шафрана
Именно шафран придает этому 
блюду особый, «царский» вкус

Приготовление:
Овощи нарезаем тонкими ломтиками. Дно формы 

для запекания смазываем маслом и укладываем 
овощи внахлест, солим. 

Варим соус: для этого обжариваем муку с маслом, 
добавляем молоко, за ним шафран, непрерывно 
помешивая, варим до загустения. Сняв с огня, 
добавляем яйцо, хорошенько взбиваем, солим соус. 
Заливаем им овощи.

Посыпаем тертым сыром. Запекаем около 
30 минут – до румяной корочки. Получается 
изысканное и в то же время простое в приготовлении 
блюдо с незабываемым ароматом.

Лилия 

ФЕОКТИСТОВА-УДОВИК,

6-й мкрн, тренер 

по фитнесу и танцам

ЗАПЕКАНКА ЦАРСКАЯ, 
ЗАПЕКАНКА ЦАРСКАЯ, 

С СЕКРЕТОМ
С СЕКРЕТОМ

Мария КОЛЯДА, 

р.п. Андреевка, 

оператор ЭВМ

КАРТОФЕЛЬ, 
КАРТОФЕЛЬ, 

ФАРШИРОВАННЫЙ 
ФАРШИРОВАННЫЙ 

СЫРОМСЫРОМ



№6 №6  19 февраля 2020 г. 19 февраля 2020 г.

ГОТОВИМСЯ К ПРАЗДНИКАМ

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

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»

№6
(853)

Отпечатано в типографии 
ООО «ВМГ-Принт» 127247, 

Москва  Дмитровское шоссе, 100
Заказ №387

Подписано в печать 18.02.2020 г.

тираж 70  000 экз.

Бытует мнение, что все мужчины 
изменяют своим женщинам. Одни дамы 
боятся этого, другие читают книги 
по психологии, некоторые посещают 
женские тренинги, а какие-то спокойно 
живут и стараются не думать о плохом. 
Так каким же дамам мужчина не изме-
нит никогда?

УВЕРЕННАЯ ЖЕНЩИНА
Уверенность – основное качество не только 

мужчины, но и женщины.
Уверенная в себе особа способна свернуть 

горы. Уверенность это не только внешняя 
красота, это внутреннее состояние женщины. 
Такая красавица не реагирует на обществен-
ное мнение, самостоятельная и целеустрем-
ленная. Она знает свои границы и не позво-
ляет мужчине их нарушить. Ее внутренняя 
сила видна всем окружающим. Уверенная в 
себе дама не будет ревновать, не будет требовать 
общения, у нее нет времени на такие глупости. У 
нее сильный характер, этой силой она негласно 
двигает мужчину вперед. Какие уж тут измены?!

УМНАЯ ЖЕНЩИНА
С такой женщиной мужчина хочет общаться, 

узнавать ее, обсуждать насущные темы, делиться 
чем-то и получать обратную связь. Эта особа за-
нимается саморазвитием, образованная и начи-
танная. Рядом с грамотными женщинами всегда 
умные и интересные мужчины.

ЭФФЕКТНАЯ И УХОЖЕННАЯ ЖЕНЩИНА
Красивые женщины способны на многое. До-

статочно вспомнить Елену Троянскую, ставшую 
причиной войны Греции и Трои. Египетская 

царица Клеопатра свела с ума Цезаря и Марка 
Антония, а у императрицы Екатерины Великой 
были самые завидные поклонники из разных 
уголков Российской империи. Мэрилин Монро за-
воевала американского президента.

Такие представительницы прекрасного пола 
тщательно следили за своей внешностью и люби-
ли себя. Прошли столетия, а этими красавицами 
до сих пор восхищаются в мире.

ИСКРЕННЯЯ ЖЕНЩИНА
Честность и искренность – фундамент любых 

отношений. Искренняя особа всегда привлека-
тельна и притягательна для мужчин. С такой жен-
щиной мужчина также старается быть честным и 
открытым. В паре, где мужчина и женщина одина-
ково честны друг с другом, нет места изменам.

КАКИМ ЖЕНЩИНАМ 
КАКИМ ЖЕНЩИНАМ 

НЕ ИЗМЕНЯЮТ 
НЕ ИЗМЕНЯЮТ 

МУЖЧИНЫМУЖЧИНЫ

Близится День защитника Отечества. 
Он уже давно стал праздником не только 
военных, но и всех мужчин. Женщины 
поздравляют любимых, родственников, 
коллег, друзей. Как не потеряться в оби-
лии подарков? 

ЧТО ПОДАРИТЬ МУЖЧИНЕ 
НА 23 ФЕВРАЛЯ

Экстремальное развлечение: 
абонемент на прыжок с парашю-

том, полет на дельтаплане, рафтинг, 
картинг, стрельба из лука, полет в аэро-
трубе, заезд на квадроцикле. 

Необычный девайс: проектор 
для просмотра фильмов, науш-

ники (беспроводные или накладные), 
стереогарнитура, игровая приставка, ум-
ные часы, флешка.

Интеллектуальные подарки: печатная 
книга любимого автора, электронная кни-

га, настольная игра, билеты в театр, музей. Глав-
ное – знать предпочтения.

Офисные подарки: необычные ежедневни-
ки, качественные ручки, «вечные» календа-

ри, ланч-боксы, термокружки, органайзеры.

Оригинальные сувениры с праздничной 
символикой: шоколадные, чайные на-

боры, наборы меда, варенья, подушки, тапочки, 
полотенца и т.д. 

Дорогие подарки: элитный алкоголь, на-
бор сигар, ювелирные запонки, наручные 

часы и т.д. 

Мужская косметика и парфюмерия: 
набор по уходу за лицом, телом или во-

лосами.

Подарок для хобби: качественные спор-
тивные аксессуары, банные принадлеж-

ности, новая компьютерная игра, аксессуары для 
рыболовства, сувенирная монета.

Стильные аксессуары: шарф, сенсорные 
перчатки, рюкзак, зонт, чехол для ноутбу-

ка, ремень и т.д.

Подарок для активного отдыха: набор 
для барбекю, холдер для документов, би-

нокль, палатка и т.д.

ЧТО НЕ СТОИТ ДАРИТЬ 
МУЖЧИНАМ НА 23 ФЕВРАЛЯ
Не дарите нижнее белье, футболки со странны-

ми принтами, подарочные сертификаты на фото-
сессии, домашних животных, «милые» подарки 
(пазлы, игральные карты с фотографиями одари-
ваемого), деньги. 

ПОДАРКИПОДАРКИ
К ПРАЗДНИКУ
К ПРАЗДНИКУ


