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УЗНАЙТЕ ПЕРВЫМИ!
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»

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.

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.
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Редакции газеты «41» требуются на работу

КОРРЕКТОР –
ЛИТЕРАТУРНЫЙ РЕДАКТОР
ЖУРНАЛИСТ

РАСПРОСТРАНИМ ЛИСТОВКИ
8-499-734-91-42

ОПЫТНЫЙ ВЕРСТАЛЬЩИК
Резюме направляйте на электронную почту
kutyrevatatiana@gmail.com или ludvik1@list.ru
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»

БОЛЬШАЯ

Ингредиенты:

ты и фото
Свои рецепприслать на почту
е
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смазывания противня
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ЗЕЛЕНО

• картофель – 6 шт.
• шампиньоны – 300 г
• сливки жирные – 150 мл
• сыр – 150 г
• лук – 1 шт.
• соль, перец, укроп по вкусу
• масло сливочное для

andex.
bkkz41@y

Ингредиенты:

• Блины – 6-8 шт.
• Мясо отварное (курица или
свинина)
• Майонез
• Лук жареный (2 крупные
луковицы)

САЛАТ
Й
БЛИННЫ

Нина Васильевна
ПИСКАЙКИНА,
14-й мкрн, крановщица

ЕЛЬ,
КАРТОФ
НЫЙ
Н
Е
Ч
Е
П
А
З
НАМИ
О
Ь
Н
И
П
С ШАМ

Полина ТОРОЩИНА,
16-й мкрн

Приготовление:

Приготовление:

Готовим блины: 6 яиц, 1/4 стакана
молока, мука добавляется до
консистенции сметаны.
Все тщательно перемешать, взбить и
выпекать тонкими блинчиками.
Отварить мясо. Пожарить лук на
подсолнечном масле.
Блины нарезать тонкой полоской, мясо
со
– кубиками. Все перемешать, смазать
майонезом и подать к столу.

Смазать противень сливочным маслом,
выложить на него тонко нарезанный
картофель.
Тонко нарезать шампиньоны и выложить
сверху картофеля, а затем лук, нарезанный
кольцами.
Все залить сливками, посолить, поперчить
и запекать при 180 градусах. За 5-10 минут
до готовности посыпать тертым сыром и
укропом.
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КУПЛЮ
МАШИНУ

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

КУПЛЮ магнитофоны, приемники, колонки,
пластинки, фотоаппараты,
бинокли, микроскопы, зажигалки, часы, статуэтки,
значки, марки, монеты.
*8-909-645-2522
Куплю книги, техническую
литературу, энциклопедии, собрания сочинений,
старинные вещи. *8-916782--0696
Куплю радиодетали
любые, провода, часы наручные в желт. корп., значки,
награды, статуэтки, портсигары, бюсты, фарфор.
посуду – все времен СССР.
*8-903-125-4010

РЕМОНТ
Ремонт любых холодильников у вас дома.
*8-925-263-0190
Александр. Ремонт квартир: от мелкого до косметического. *8-964-525-9182,
8-985-039-7007
Бригада зелен. выполн.
рем. люб. слож. *8-985-7684422, 8-910-475-2508
Мастер на час, электрик.
*8-905-778-1181
Мастер на час. Профессионал. *8-916-934-3333
ПЛИТОЧНИК. *8-926-5314526
Рем. стир. и посудомоечных маш. *8-985-251-0573
Рем. стир. маш. на дому.
*8-926-941-1384

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ПРИБОРЫ. РАДИОДЕТАЛИ. *8-925-200-7525

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

Старинные иконы и картины от 60 тыс. руб., книги
до 1920 г., статуэтки, значки, самовары, колокольчики. *8-920-075-4040

0-20 т. Авто в центр.
*8-926-523-9097

ПРОДАМ
ЖИЛЬЕ

1-к. кв., корп. 1620.
*8-968-855-0497
МАШИНУ

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

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

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

собеседования. Резюме и портфолио на почту
kutyrevatatiana@gmail.com.
*8-499-736-2271

ГАЗель, грузчики. *8-925069-1024
ГАЗель, деш. *8-916-7335301

ТРЕБУЮТСЯ

УСЛУГИ

Автомеханики в автосервис RemZona. *8-919969-6641

РЕМОНТ

Ремонт стиральных и
посудомоечных машин, холодильников, электроплит
на дому. *8-969-777-2630

Администр. на КПП, сутки/двое, 26 т. р., до 65 лет.
*8-499-645-5641, 8-985924-6271

НАСЕКОМЫЕ

Унич. насек. *8-499-7208033

Верстальщик-дизайнер
с опытом работы. Знание InDesign, Photoshop,
CorelDRAW. Работа в офисе
(Зеленоград). З/п по итогам
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Водители в такси, аренда
от 1500 р. *8-926-909-5854
Водители в такси, без
аренды. *8-926-909-5854
Водители кат. В, мкр Сходня. Зарплата стабильная.
*8-906-092-2292
Грузчик-комплектовщик и
оператор на производство,
Зеленоград, г/р 5/2, день/
ночь, з/п 40-50 т. р. *8-967062-5131
Консьерж, пл. Юности,
д. 3. Срочно! *8-916-658-9669
На проходную предприятия требуется замерщик
температуры *8-916-0123082
Парикм.-универ. *8-499734-4854
Продавец в ОПТИКУ. Высокая з/п. *8-926-154-0266

Продавец, ТЦ Крюково,
чай, кофе, 7/7, з/п 12 т. р./
нед. *8-926-000-5777
Работа в такси на своем
авто (любого цвета). *8-926909-5854
Системный администратор в «Издательский
Дом «41». *8-916-109-8222,
ludvik1@list.ru
Срочно в корп. 531 требуется консьерж, день через
два, без в/п. *8-916-177-2027,
Ирина
Срочно консьержка без
в/п, корп. 458, п. 1, 900 р./
сутки. *8-915-274-1121

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

«Сорок один
плюс»

№14
(873)

Требуется охранник.
Платим вовремя. *8-910-0016939
В стекольную мастерскую
г. Сходня – рабочие. *8-916644-1044
Уборщица, посудомойщица в кафе. *8-926-207-1100

РАЗНОЕ
ПОТЕРИ

Потерян аттестат о
ср. образовании на имя
Новикова Александра Евгеньевича. *8-999-809-5984
ДРУГОЕ

Котенок 7 месяцев, дымчато-белый с белым носиком, манишкой и в носочках
– в добрые руки. *8-985959-6134, 8-495-459-3656
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