
РАСПРОСТРАНИМ ЛИСТОВКИ 
8-499-734-91-42

УЗНАЙТЕ УЗНАЙТЕ 
ПЕРВЫМИ!ПЕРВЫМИ!
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.

44  (851)  (851)  
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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

12 февраля – «ПОДАРКИ ЛЮБИМЫМ» 
                                                  Ж

дем рекламодателей!

«ПЫЛАЮЩИЙ 
ЛЕД»ЛЕД»    

ИЗ ЛЮБЯЩИХ 

РУК
ЧИТАЙТЕ НА СТР. 3ТР. 3

БРИЛЛИАНТБРИЛЛИАНТ
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ВАКАНСИИ

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.
1500 мест 
распространения

В

ГОТОВЯТСЯ К ВЫХОДУ:ГОТОВЯТСЯ К ВЫХОДУ:
«Афиша»

Журнал «Детский
Зеленоград»

Журнал «Отдых 
и здоровье 
в Зеленограде»

Ежемесячно, А5, 
полноцвет, глянец, 
распространение 
под подпись в 
фирмы города

Ждем писем и вопросов:

natali.a.41@mail.ru,
тел. 499-735-2271

С уважением, Наталья Арефьева

В номере:

Школа скорочтения IQ007 объявляет 
набор на новый учебный год ...........стр. 3
Саша, Алекс, Гном Гномыч! ...............стр. 5
Важно, чтобы сердце 
улыбалось .................................................стр. 7
BE LIKE PRO ..............................................стр. 7

РЕКЛАМНОЕ ИЗДАНИЕРЕКЛАМНОЕ ИЗДАНИЕ

сентябрь-
октябрь

2019

6+
сеентнтнтнтнтнтнтнтяябябя рь-

6+

Золотая осень – время чудес!Золотая осень – время чудес!
Приложение к газете «41+»

РАСПРОСТРАНИМ ЛИСТОВКИ 
8-499-734-91-42

наш сайт 
www.id41.ru



КУПЛЮ
ЖИЛЬЕ

 ■Дачу, дом, уч-к. *8-499-
733-2101

 ■Квартиру, комнату. 
*8-499-733-2101

 ■Квартиру. *8-916-119-
3003

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

МАШИНУ

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

ДРУГОЕ

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

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

 ■Приборы. Радиодета-
ли. 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

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

 ■Сдам выгодно! *8-916-
330-2953

РЕМОНТ

 ■Быт. тех. *8-916-006-8499

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

 ■ Ремонт любых холодильни-
ков у вас дома. *8-925-263-0190

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

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

 ■ Антеннщик. *8-903-549-9350

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

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

 ■ Ваш мастер. *8-926-264-
1250

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

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

 ■ Ремонт квартир. *8-916-
335-1012

 ■ Ремонт. Белорусы. *8-925-
122-2492

 ■Электр. сантех. проф. 
*8-916-335-1012

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

 ■ГАЗель, гр-ки. *8-926-
343-7753

 ■Г-ли, груз., деш. *8-965-
370-0730

 ■ГАЗель, гр-ки. *8-925-
069-1024

 ■ГАЗель, деш. *8-916-733-
5301

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

УСЛУГИ
ДРУГОЕ

 ■Рем. быт. тех. *8-903-161-
4395

НАСЕКОМЫЕ

 ■Насекомые. *8-926-092-
1147

 ■Унич. насек. *8-499-720-
8033

УРОКИ

 ■Живопись, рисунок. 
*8-916-587-4894

 ■Мат., физ. *8-903-286-
1990

ТРЕБУЮТСЯ

 ■Курьер: 1 выход 5000-
15 000 р., график свобод-
ный, оклад до 65 000 р. 
С опытом и без. *8-966-
310-4968

 ■Вахтер, корп. 1512, п. 4. 
*8-903-162-0139

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

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

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

 ■Вод. кат. С. *8-495-782-
4917, зв. с 10.00 до16.00

 ■Водитель кат. С. Развоз 
продуктов питания по 
Москве и области. Знание 
грузовой машины, мелкий 
ремонт, сложный ремонт 
в сервисе. Машина до-
машняя. З/п от 55 000 р. 
Оформление по ТК РФ. 
*8-916-903-5971

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

 ■Дежурная, корп. 905, п. 2 
*8-968-920-7977

 ■Повар в кафе, в мясной 
цех. *8-926-207-1100

 ■Повар в кафе, в холод-
ный цех. *8-926-207-1100

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

 ■Расклейщик объявлений. 
З/п до 25 000 р. *8-499-
753-9303

 ■Срочно! Грузчик без 
вредных привычек, в прод-
маг, график 2/2, от 20 т. р. 
*8-965-279-8484

 ■Рубщик мяса с опытом 
работы в продмаг 
п. Менделеево,  *8-977-
958-57-53

РАЗНОЕ
ДРУГОЕ

 ■Отдам котят от сибир-
ской кошки в хорошие руки. 
*8-906-079-8477

 ■Щенки в дар! Девочки, 
3 месяца, симпатичные, 
контактные. Вырастут 
средними. Привиты по воз-
расту. *8-903-285-8030
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УСЛУГИ

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛ.: 8(499) 734-9142, 8(499) 735-4207

НЕОБЫЧНЫЙ 

И УНИКАЛЬНЫЙ  

ПОДАРОК!

СУВЕНИР

СОХРАНИТЕ МОМЕНТЫ СЧАСТЬЯ!

ГАЗЕТА С ВАШИМ 
СВАДЕБНЫМ 

ФОТО

Присоединяйтесь!
Присоединяйтесь!

в соцсетях!в соцсетях!МЫМЫ
vk.com/gazeta41_zelenograd

vk.com/gazeta41_zelenograd

www.facebook.com/gazeta41

www.facebook.com/gazeta41

Тех, кто знает все тайны 
камней и тех, кто впервые 
в жизни решился на 
покупку бриллианта, 
приглашают представители 
компании ЭПЛ «Якутские 
бриллианты» в Зеленограде 
в салон ТЦ «Панфиловский» 
(Панфиловский пр., 6А) 
и торговый остров 
«Зеленопарка» 
(в центральном атриуме). 

Здесь подлинные камни, 
ограненные лучшими ювели-
рами Якутии. В середине 80-х 
годов XX века они создали 
особый вид огранки стандар-
та Hearts and arrows (сердца 
и стрелы – то, что видят под 
лупой оценщики). Компания 
«Якутские бриллианты» нача-
ла производство бриллиантов 
этого стандарта под запатен-
тованным товарным знаком 
«Пылающий лед». 

Бриллиант «Пылающий лед» 
получил признание во всем 
мире как непревзойденный по 
чистоте и возврату света (до 
98%!). Он стал визитной кар-
точкой компании. 

Достичь эффекта позволяет 
идеально выверенная огранка 
всех 57 граней. Лишь 0,001% 
мирового алмазного сырья 
пригодна для получения иде-
альных бриллиантов. Только 
несколько сотен мастеров уме-
ют делать идеальную огран-
ку. И компаний, производя-
щих бриллианты Hearts and 
arrows, не много. 

В компании ЭПЛ «Якутские 
бриллианты» работают про-
фессионалы, любящие камни 
и знающие о бриллиантах все: 
от рождения волшебного кри-
сталла много миллионов лет 
назад до передачи его в руки 
восхищенных людей. 

Торговая сеть ЭПЛ «Якут-
ские бриллианты» поставляет 
на рынок России бриллианты 
без посредников и предлагает 
пожизненное обслуживание 
своих изделий (чистку, ре-
монт). 

Волшебный мир брилли-
антов доступен не только 
миллионерам. У «Якутских 
бриллиантов» есть маленькие 

камни стоимостью от 1500 
рублей. Есть бриллианты в 
серебряной оправе – для тех, 
кто не носит золота. А золотые 
оправы выполнены из лучше-
го металла с палладием, без-
аллергенного. Можно выбрать 

только камень, а само изделие 
выполнят мастера по вашим 
эскизам. Срок выполнения за-
каза – около месяца. 

С глубокой древности люди 
наделяли бриллиант магичес-
кими свойствами, и однознач-
но то, что его сияние передаст 
чувства влюбленного человека 
в полной мере! 

БРИЛЛИАНТ БРИЛЛИАНТ 
«ПЫЛАЮЩИЙ «ПЫЛАЮЩИЙ 
ЛЕД»ЛЕД»    
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■Дежурная, ко
*8-968-920-7

■Пова

ИЗ ЛЮБЯЩИХ РУК



Свои рецепты и фото 

вы можете прислать на почту  

bkkz41@yandex. ru.

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

КУЛИНАРНАЯ

КНИГА
ЗЕЛЕНОГРАДА

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

Лев СОКОЛОВ, 11-й мкрн, студент

МЯСНЫЕ МЯСНЫЕ 

БИТОЧКИ БИТОЧКИ 

ПО-КРЕСТЬЯНСКИ
ПО-КРЕСТЬЯНСКИ

(ИЗ РУССКОЙ КУХНИ)
(ИЗ РУССКОЙ КУХНИ)

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

Алина СЧАСНОВИЧ, 4 -й мкрн
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ЗЕЛЕНОГРАД – 2018Готовится к выходу

Ждем рекламодателей!

ТЕЛЕФОННЫЙ 
СПРАВОЧНИК 2020

Тел. 8 (499) 735-2271, 

                       8 (499) 735-4207
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