
УЗНАЙТЕ УЗНАЙТЕ 
ПЕРВЫМИ!ПЕРВЫМИ!

наш сайт www.id41.ru

ПРОДАЮТСЯ  
УЧАСТКИ

Продаются участки (8 со-
ток). 15 км от Зеленограда по 
Пятницкому шоссе, недалеко от 
Истринского водохранилища, 
асфальтированная дорога от са-
мого участка, круглогодичный 
подъезд, электричество 15 кВт, 
общее ограждение по периметру. 
Тихое, спокойное, уютное место.
Скидки! 

Тел. 8-919-770-0557.

www.id41.ru
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3 АПРЕЛЯ – СПЕЦВЫПУСК «УЧЕБА И РАБОТА»

 ВНИМАНИЕ! 
Такого еще не было в Зелено-

граде. Серебряные украшения с 
настоящими якутскими  бриллиан-
тами! Успейте приобрести по очень 
выгодным ценам, от 900 руб. 

Коллекция в ограниченном 
количестве, успейте стать обла-
дателем счастья!  В продажу по-
ступили «якутские изумруды» – 
изделия из серебра с хромдиоп-
сидом.

ТЦ «Панфиловский», 1-й 
эт., салон ЭПЛ «Якутские 
бриллианты».

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

ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК 
ДЕЛОВОГО ЧЕЛОВЕКА

16+

ЗЕЛЕНОГРАД – 2018

З
Е

Л
Е

Н
О

Г
Р

А
Д

 –
2

0
1

8

Готовится к выходу

Ждем рекламодателей!

2019

Тел. 8 (499) 735-2271, 

                       8 (499) 735-4207

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

Присоединяйтесь!

www.id41.ru



КУПЛЮ

ЖИЛЬЕ

 ■ Дачу, дом, уч-к. *8-499-733-
2101

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

 ■ Куплю квартиру в Зелен. 

*8-916-900-9595

ДРУГОЕ

 ■ Куплю ткани, маски, бижуте-
рию. *8-910-416-2840

 ■ 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

ПРОДАМ

ЖИЛЬЕ

 ■ 4-к. кв., 451, 15/16, 72/49/7, 
хор. сост., 8500 т. р. *8-929-

610-2322

МАШИНУ

 ■ ГАЗель, 2006 г. *8-916-109-

8222

ДАЧИ, УЧАСТКИ

 ■ Дачу. *8-985-263-8353

СНИМУ

КВАРТИРУ

 ■ Кв-ру, комн. *8-499-733-
3522

 ■ Сниму у хозяина! *8-926-

400-1440

 ■ 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

 ■ 1-к. кв., хозяин, Крюково. 

*8-910-444-9810

 ■ Жилье. *8-926-080-8844

 ■ Сдам в течение дня. *8-915-

126-3644, Анжела

 ■ Сдам выгодно! *8-916-330-

2953

ДРУГОЕ

 ■ Сдам в аренду парикмахер-

ское кресло и маникюрный 

кабинет. *8-906-721-9392

РЕМОНТ

 ■ Стир. маш. *8-916-006-8499

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

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

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

 ■ Антеннщик. *8-903-549-9350

 ■ Ваш мастер. *8-926-264-
1250

 ■ Все виды работ в квартире. 
*8-915-123-1955

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

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

 ■ Рем. кв. Венецианская шту-
катурка. Все виды строитель-
ных работ под ключ. *8-963-
613-6428

 ■ Ремонт старых строений, 
кровли, фасадов, внутренние 
работы. *8-903-173-2386

 ■ Ремонт. Договор. Белорусы. 
*8-925-122-2492

 ■ Сантехник проф. рем., уста-
новка, засоры. *8-925-184-5074

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 ■ 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

 ■ ГАЗель, гр-ки. *8-925-069-
1024

 ■ ГАЗель, деш. *8-916-733-
5301

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

 ■ Эвакуатор 24 ч. *8-903-723-

4839

УСЛУГИ

 ■ Рем. стир. маш. *8-903-161-
4395

 ■ Стригу собак, кош. *8-929-
565-9919

 ■ Электрик. *8-977-269-1667

НАСЕКОМЫЕ

 ■ Насекомые. *8-926-092-1147

 ■ Унич. насек. *8-499-720-

8051, 8-499-720-8033

УРОКИ

 ■ Мат., физ. *8-903-286-1990

ЗДОРОВЬЕ

 ■ Практикующий психолог, 
семейный консульт. Преодо-
ление психолог. кризисов, 
проблем в отношениях муж-
чины и женщины, родителей и 
детей. Подростковый кризис. 
Профориентация. Счастливое 
родительство. Кабинет в По-

варово. *8-903-745-2764

ТРЕБУЮТСЯ

 ■ «Издательскому дому «41» 
фотограф-видеооператор, 
журналист, редактор соцсетей 
(видеоблогер). *8-499-735-
2271, 8-499-735-4207, резюме 
на почту: kutyrevatatiana@gmail.
com

 ■ Вахтер женщ. без в/п. 
*8-916-412-6256

 ■ Водители в такси без арен-
ды. *8-905-780-2540

 ■ Водители в такси, аренда от 

1700 р. *8-926-909-5854

 ■ Водители на Газель. З/п 
40000-50000 р. *8-929-617-
3722

 ■  Логопед. *8-926-103-1824

 ■  Мастер маникюра, педикюра 
(аппаратный), стаж от 1 года, гр. 
РФ. *8-903-128-8638

 ■Мужчина в рыбный цех. 

*8-925-717-1764, 8-909-155-1053

 ■  Парикмахер-универсал в 
парикм. ст. Крюково. *8-999-
672-2325, 8-925-880-4406

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

 ■  Предприятию швея, рабочий. 
Обучение. *8-916-170-2443

 ■  Продавец 4/2, 45 т. р. Опыт, 
РФ. Сходня. *8-916-994-3215

 ■  Продавец в маг. «Обои». 
*8-925-003-5755

 ■  Продавец чай-кофе, нед./
через/нед., з/п от 11-15 т. р. в 
нед. *8-926-000-5777, 8-985-
305-4632

 ■  Рабочие, отделочники. 
*8-985-768-4422

 ■  Столовой МИЭТ повар в хол. 
цех, повар-пекарь, гр. РФ, без 
в/п. *8-903-176-2141

 ■  Сторож в компанию «Цен-
турион» (рядом ст. Крюково), 
график работы: ночь (с 17 до 08) 

/ 2 дня дома (10 ночей в месяц), 
з/п 10500 р. *8-499-710-1441

 ■ Токарь 5-6 разряд, з/п высо-
кая. *8-901-509-0908, 8-903-

661-2349

РАЗНОЕ

ПОТЕРИ

 ■ Утерян аттестат о полном 
среднем образ. на имя ПИКИ-
НА В.С. *8-999-599-4703

 ■Найдена в автобусе меховая 

варежка. *8-916-156-3500

ДРУГОЕ

 ■ Зеленоградскому муници-
пальному приюту очень треб. 
амуниция: шлейки для щенков, 
средних и больших собак, 
ошейники, длинные поводки. 
Доставка или заберем сами. 
*8-905-502-0432

 ■ Отдам котят от сибирской 
кошки в хорошие руки. *8-906-
079-8477
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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:

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

ГОТОВЯТСЯ К ВЫХОДУ:ГОТОВЯТСЯ К ВЫХОДУ:
«Афиша»

Журнал «Детский
Зеленоград»

Журнал 
«Отдыхай»
Ежемесячно, А5, 
полноцвет, глянец, 
распространение 
под роспись в 
фирмы города
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НАРОДНЫЕ РЕЦЕПТЫ

УСЛУГИ

в соцсетях!
в соцсетях!

МЫМЫ
vk.com/gazeta41_zelenograd

www.facebook.com/gazeta41

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»

Приготовление:
Подготовленную говядину пропустить через 

мясорубку, смешать с мелко нарезанным луком, 
добавить перец, соль, хорошо все размешать, 
разделить на равные части, придать каждой 
форму биточка и поджарить.

После этого поджарить отдельно лук, смешать 
в миске с томатом-пюре, разбавленным водой 
или ½ стакана бульона, положить туда биточки и 
тушить 10-15 минут.

БОЛЬШАЯ

КУЛИНАР
НАЯ

КНИГА
ЗЕЛЕНОГР

АДА

Приготовление:
Сыр натереть, чеснок растолочь 

в ступке, черный хлеб раскрошить. 
Добавить майонез и все перемешать. 

Помидор разрезать по горизонтали 
на 3-4 кружочка. На каждый кружок 
выложить приготовленную начинку и 
кружочки сложить друг на друга. 

Верх «мухоморчика» украсить 
капельками майонеза. 

Выложить на тарелку, оформить 
полосками зеленого перца и сыра.

Ингредиенты:
• помидор – 1 шт.
• чеснок – 1 зубчик
• сыр –20 г 
• черный хлеб – 1 кусок
• майонез – 1 ст. л.
• зеленый перец –10 г

Ингредиенты:
• 500 граммов мяса
• 2 головки лука 
• 1 ст. л. томата-пюре
• 2 ст. л. масла

Продолжаем рубрику «Народные рецепты зеленоградцев». 
Ждем ваших писем, рассказывающихо народных средствах.

В межсезонье мы часто испытываем нехватку витаминов и, 
как следствие, наблюдаем выпадение волос и расслоение 
ногтей. Жители Зеленограда делятся своими проверенными 
народными рецептами.

Лев СОКОЛОВ, 11 мкрн, студент

МЯСНЫЕ БИТОЧКИ 
МЯСНЫЕ БИТОЧКИ 

ПО-КРЕСТЬЯНСКИ
ПО-КРЕСТЬЯНСКИ

(ИЗ УКРАИНСКОЙ КУХНИ)

(ИЗ УКРАИНСКОЙ КУХНИ)

ЗАБАВНЫЙ 
ЗАБАВНЫЙ 

МУХОМОР
МУХОМОР

Алина СЧАСНОВИЧ, 4 мкрн

Не забудьте проконсультироваться с врачом!

Вероника МАКСИМОВА, жительница 18 мкрн

– Для того чтобы ногти не слоились, в первую очередь надо употреблять достаточ-

ное количество кальция, который содержится в молочных продуктах. А еще ногти лю-

бят соль. Предлагаю рецепт солевой ванночки для ногтей. Можно купить морскую соль, 

можно йодированную пищевую. Развести 1 ст. л. соли в литре воды и держать в ней руки 

10-15 минут. После ванночки руки желательно смазать питательным кремом. Процедуру 

повторять каждый день.

Оксана БЕЛОВА, жительница 11 мкрн

– Очень хорошо после мытья волос делать маску из молока, яйца и меда. Ингреди-

енты смешать и нанести по всей длине волос, обмотать пищевой пленкой и полотен-

цем. Маску держать полчаса, затем смыть водой. Если проделывать эту  процедуру 

хотя бы два раза в неделю, количество выпадающих волос резко сократится.

нгреди-реди

остаточ-аточ

wwww.ffacceboooo coo //
www.ffacceebbooookk..ccoo //

Присоединяйтесь!
Присоединяйтесь!

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

Дай Дай ререкламу - кламу - 

получи получи плоды!плоды!


