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УЗНАЙТЕ
ПЕРВЫМИ!
МАГАЗИН «СКУПКА»
Покупаем. Продаем.
Антиквариат, предметы старины,
фарфоровые статуэтки, иконы, монеты. Золото. Серебро.
Телефоны, ноутбуки, планшеты,
аудио-, видеотехнику и т.д.
Зеленоград, Новокрюковская ул.,
д. 9 (новый город, цокольный этаж).
Тел. 8 (925) 705-3232,
8 (994) 666-5636.

ПРОДАЮТСЯ УЧАСТКИ
Продаются участки (8 соток).
15 км от Зеленограда по Пятницкому
шоссе, недалеко от Истринского водохранилища, асфальтированная дорога от самого участка, круглогодичный
подъезд, электричество 15 кВт, общее
ограждение по периметру. Тихое,
спокойное, уютное место. Скидки!
Тел. 8 (919) 770-0557.

МАГАЗИН «СКУПКА»
Покупаем. Продаем.
Телефоны, ноутбуки, планшеты,
аудио-, видеотехнику и т.д.
Антиквариат, предметы старины,
фарфоровые статуэтки, иконы, монеты. Золото. Серебро.
Зеленоград, Новокрюковская ул.,
д. 9 (новый город, цокольный этаж).
Тел. 8 (925) 585-8085.

ГОТОВЯТСЯ К ВЫХОДУ:
журнал «Отдых и здоровье
в Зеленограде», «Афиша», журнал «Детский Зеленоград»
Ждем рекламодателей: 8-499-734-91-42, 8-499-735-22-71
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Приглашаем
на работу
Редакции газеты «41» требуются на работу

КОРРЕКТОР –
ЛИТЕРАТУРНЫЙ РЕДАКТОР
ЖУРНАЛИСТ
Резюме направляйте на электронную почту
kutyrevatatiana@gmail.com или ludvik1@list.ru

ОПЫТНОГО
ВЕРСТАЛЬЩИКА
Полная занятость.
Не удаленка.

Резюме присылайте
на почту:
kutyrevatatiana@
gmail.com

наш сайт www.id41.ru

«СОРОК ОДИН ПЛЮС»
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СОВЕТОВ,

КАК МОТИВИРОВАТЬ
РЕБЕНКА УЧИТЬСЯ
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Анастасия ИВАНОВА
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Ингредиенты:

• Сметана – 250 г
• Сливочное масло – 100 г
• Сода – 1/2 ч. л.
• Мука – 2 ст.
• Лимон – 1 шт.
• Сахар – 2/3 ст.
• Желток – 1 шт.
ОННЫЙ
М
И
Л
• Сахарная пудра

_41

cookbook

ПИРОГ

Приготовление:
Сметану смешайте с содой, добавьте растопленное
масло, перемешайте до однородной массы. Постепенно
добавляйте муку небольшими порциями. Добавив 1,5
стакана, проверьте: если тесто прилипает к рукам, насыпьте
оставшуюся половину стакана. Иначе необязательно.
Замесите тесто и разделите его на 2 равные части.
Лимоны нарежьте на небольшие дольки (можно с
коркой) и взбейте в блендере. Смолотый лимон смешайте с
2/3 стакана сахара.
Духовку нагрейте до 180°. Половину теста выложите в
качестве основы. Тесто распределите по всей поверхности
формы, сделав небольшие бортики. Выложите начинку и
равномерно размажьте ее. Разомните вторую часть теста
руками и закройте ею начинку. Для золотистой корочки
смажьте пирог взбитым желтком. Проткните пирог вилкой.
Выпекайте около 30 минут. Затем остудите, выложите из
формы и посыпьте сахарной пудрой.

Анна ТЮРИНА, 1-й мкрн, студентка МИЭТ
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КУПЛЮ

РЕМОНТ

МАШИНУ

Купим ваш автомобиль.
Zelcars.ru. *8-903-724-2594

Подработка. Упаковщик,
грузчик, кассир, до 2000
руб./смена. Оплата сразу.
*8-905-700-3366

Мастер на час, электрик. *8-905-778-1181
Мастер на час. Профессионал. *8-916-934-3333

ДРУГОЕ

КУПЛЮ. Магнитофоны. Приемники. Колонки.
Пластинки. Фотоаппараты.
Бинокли. Микроскопы. Зажигалки. Часы. Статуэтки.
Значки. Марки. Монеты.
*8-909-645-2522

Приглашаем в новый
коллектив поваров, официантов, уборщиц. Ждем вас!
*8-903-176-2141

ПЛИТОЧНИК. *8-926531-4526
Плиточник-сантехник.
*8-977-725-0610

УСЛУГИ
РЕМОНТ

Куплю радиодетали
любые, провода, часы наручные в желтом корпусе,
значки, награды, статуэтки, портсигары, бюсты,
фарфоровую посуду, все
времен СССР. *8-903-1254010

Ремонт любых холодильников у вас дома.
*8-925-263-0190

Водители в такси, аренда от 1500 р. *8-926-90958-54

Работа в такси на своем
авто (любого цвета)
*8-926-909-58-54

Муж на час. *8-925-0525778

Ресторану срочно повар,
официантка, рабочая по
кухне. *8-977-946-3700

Рабочий на кухню,
з/п от 1700 р./смена.
*8-926-207-1100

Бригада зелен. выполн.
рем. люб. слож. *8-985768-4422, 8-910-475-2508

Разнорабочий на производство. *8-966-020-5050

В столовую МИЭТ
требуются: шеф-повар,
повар-универсал, повар-заготовщик в мясной
цех, график 5/2 по ТК РФ.
*8-916-511-8095, 8-903161-3355 с 9.00 до 17.00

Работник склада (грузчик), погрузка, разгрузка,
размещение товаров на
складе, з/п от 40 000 р.
*8-999-985-6467, Татьяна

НАСЕКОМЫЕ

Куплю старые, современные книги. Оценю
библиотеку. Помогу с продажей дорогих изданий.
*8-916-782-0696

Унич. насек. *8-499-7208033

ПРИБОРЫ. РАДИОДЕТАЛИ. *8-925-200-7525

Рем. стир. и посудомоечных маш. *8-985-251-0573

Покупаю ноутбуки и ТВ,
любое состояние. *8-905545-7897

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ПРОДАМ
МАШИНУ

Возим, грузим, все деш.
*8-903-727-2262

Машина GL-класса
«Мерседес-Бенц», 2011 г. в.
Пробег 30 000 км, безаварийный. *8-926-113-7176

Все авто + центр + грузчики. *8-926-523-9097

ДАЧИ, УЧАСТКИ

Дачу в Клину, 10 соток.
*8-967-168-7206
ГАРАЖ

Гараж в 11-м мкр, ГК
«Элита». *8-968-855-0497
ДРУГОЕ

Кресло старин., оч. деш.,
посуду, плащ финск. жен.
нов., 50-52 р-р. *8-916-3414299

Продавец женской одежды с о/р. *8-926-917-7899,
Ирина

0-20 т. Авто в центр.
*8-926-523-9097
Фург. + грузч., оченьочень деш.! *8-916-7242407
Г-ль Портер. *8-903-7570034
ГАЗель, грузчики.
*8-925-069-1024

Вахтер в корп. 906,
2 подъезд. *8-925-0286069, Любовь Николаевна

ТРЕБУЮТСЯ
Верстальщик-дизайнер
с опытом работы. Знание InDesign, Photoshop,
CorelDRAW. Работа в офисе
(Зеленоград). З/п по итогам
собеседования. Резюме и портфолио на почту
kutyrevatatiana@gmail.com.
*8-499-735-2271
Водители в такси, без
аренды *8-926-909-58-54

Грузчик-комплектовщик
и оператор на производство, Зеленоград, г/р 5/2,
день/ночь, з/п 40-50 т. р.
*8-967-062-5131

Фрезеровщик-универсал, фрезеровщик на
станок с ЧПУ, з/п высокая.
*8-903-661-2349, 8-901509-0908
Швеи, 40-70 т. р. *8-977852-0572

РАЗНОЕ
ДРУГОЕ

Уборщики помещений
в спортивную школу, 6-й
мкрн. *8-925-836-7292
Уборщица, посудомойщица, з/п от 1700 р./
смена. *8-926-207-1100

Котенок 2,5 месяца, рыжий, здоровый, игривый,
знает лоток. *8-985-9596134, 8-495-459-3656
Отдам бесплатно черенки, молодые побеги: эпипремнум, хойя, хавортия,
декабрист, драцена, сансевиерия. *8-499-732-2376
Отдам очаровательных котят (1,5 месяца)
в хорошие руки, окрас
рыжий – мальчик, темносерая в полоску – девочка.*8-903-730-5737

Диспетчер в такси
*8-926-909-58
Парикм.-универ. *8-499734-4854
Повар горячего, холодного цеха, з/п от 2000 р./
смена. *8-926-207-1100

ГАЗель, деш. *8-916-7335301

НАШИ ПРОЕКТЫ

МЫ
в соцсетях!

ГОТОВЯТСЯ К ВЫХОДУ:
Журнал «Отдых

и здоровье
в Зеленограде»

izdatdom41
nograd
gazeta41_zele
1549106
profile/58536
41
izdatelskiidom

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