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УЗНАЙТЕ ПЕРВЫМИ!
ПРОДАЮТСЯ УЧАСТКИ

МАГАЗИН «СКУПКА»

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.

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.

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.

РАСПРОСТРАНИМ ЛИСТОВКИ 8-499-734-91-42
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Редакции газеты «41» требуются на работу

Приглашается
на работу

КОРРЕКТОР –
ЛИТЕРАТУРНЫЙ РЕДАКТОР
ЖУРНАЛИСТ

ОПЫТНЫЙ
ВЕРСТАЛЬЩИК

Резюме направляйте на электронную почту
kutyrevatatiana@gmail.com или ludvik1@list.ru

Резюме присылайте на
почту: kutyrevatatiana@
gmail.com

Полная занятость.
Не удаленка.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»
Ингредиенты:

БОЛЬШАЯ

Я
А
Н
Р
А
Н
И
КУЛ
КНИГА ГРАДА
ЗЕЛЕНО

• помидор – 5 шт.
• чеснок – 1 зубчик
• лук – 0,5 шт.
• перчик чили – 0,5 шт.
• оливковое
• масло – 1 ст. л.
• сок лайма – 1 ч. л.
• кинза – 1 пучок
• тмин, соль – по 0,5 ч. л.

ты и фото
Свои рецепприслать на почту
е
вы может
ru.

andex.
bkkz41@y

НЫЕ
Ь
Л
О
С
О
МАЛ
• огурцы – 1 кг
• свежий укроп – 1 пучок
ОГУРЦЫ
Ингредиенты:

• чеснок – 1 головка
• морская соль – 1 ст. л.
• минеральная газированная
вода – 1 л

Александра ЯРМОЛЕНКО,
10-й мкрн, менеджер

НСКИЙ
А
К
И
С
К
МЕ
СОУС
»
«CАЛЬСА

Ирина ОБОЛЕНСКАЯ,
менеджер

Приготовление:
Приготовление:
Огурцы помыть и обрезать концы.
В банку положить половину пучка укропа,
огурцы, оставшийся укроп, порезанный чеснок.
В газированной минеральной воде растворить
соль и залить ей огурцы.
Закрыть банку крышкой и поставить на сутки в
холодильник.
Малосольные хрустящие огурцы готовы.

Выложить на сковороду помидоры, лук, чили и
чеснок в кожуре.
Полить оливковым маслом и поджарить со всех
сторон 5-10 минут до легкой подгорелости.
Очистить помидоры и чеснок от кожицы, у перца
удалить плодоножку и семена.
Положить все ингредиенты в блендер и
тщательно измельчить. Подавать к любимому
шашлыку или чипсам.
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КУПЛЮ
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.
*8-916-782-0696
Куплю радиодетали
любые, провода, часы
наручные в желт. корп.,
значки, награды, статуэтки,
портсигары, бюсты, фарфор. посуду (все времен
СССР). *8-903-125-4010
ПРИБОРЫ. РАДИОДЕТАЛИ. *8-925-200-7525

ПРОДАМ
МЕБЕЛЬ

Ориг. старин. кресло,
оч. деш. *8-916-341-4299
Эл. плита 5 т. р., диван
б/у, стекл. стол под ТВ.
*8-925-513-5514

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
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
Электрик, сантехник,
ГАЗель. *8-963-677-6863,
Сергей

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Возим, грузим, все деш.
*8-903-727-2262
Фург. + грузч., оченьочень деш.! *8-916-724-2407
0-20 т. Авто в центр.
*8-926-523-9097

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

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

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

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

УСЛУГИ
РЕМОНТ

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

Грузчик-комплектовщик и
оператор на производство,
Зеленоград, г/р 5/2, день/
ночь, з/п 40-50 т. р. *8-967062-5131

Контролер торг. зал /
охранник универмаг «Фамилия», ТЦ «Зеленопарк».
Работа по ТК. 2/2, 40 т. р.
*8-905-538-7645

Унич. насек. *8-499-7208033

ТРЕБУЮТСЯ
АО «Сервис-Быт» приглашает на работу подростков
и студентов. *8-926-1692160
Администр. на КПП: сутки/двое, 26 т. р., до 65 лет.
*8-499-645-5641, 8-985924-6271

Лифтеры в горбольницу
№3, сутки/трое выходных,
з/п 14 700-16 800 р. И на
подмену с 9.00 до 16.00,
5 дн./2 выходных, з/п 14 000 р.
*8-916-921-9586
Парикм.-универ. *8-499734-4854

Верстальщик-дизайнер
с опытом работы. Знание InDesign, Photoshop,
CorelDRAW. Работа в офисе
(Зеленоград). З/п по итогам

Продавец в ОПТИКУ. Высокая з/п. *8-926-154-0266
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 консьержка без
в/п, корп. 458, п. 1, 900 р.
сутки. *8-915-274-1121
Требуется генеральный
директор в ЧОО. Наличие
разрешительных документов, личного транспорта
обязательно. З/п по итогам
собеседования. Резюме по
эл. почте chop.derzhaya@
yandex.ru. *8-903-960-9746
Требуется дежурная в
подъезд. *8-968-920-7977
Требуются в стекольную
мастерскую г. Сходня рабочие. *8-916-644-1044
Требуются: комплектовщики, грузчики, уборщицы. Оплата 2000 р.
за смену. Опыт работы
необязателен. *8-965111-8132

РАЗНОЕ
ДРУГОЕ

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

МЫ
соцсетях!
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Собственникам помещений в здании по адресу: г. Москва,
г. Зеленоград, Савелкинский проезд, д. 4
Настоящим Волкова Ксения Игоревна, собственник помещения в здании по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, Савелкинский
проезд, дом 4, сообщает о своем намерении обратиться в Зеленоградский районный суд города Москвы с иском об оспаривании
решения о создании Товарищества собственников недвижимости «Савелкинский проезд, дом 4» оформленного протоколом
общего собрания учредителей Товарищества собственников недвижимости «Савелкинский проезд, дом 4» №1 от 27 сентября
2018 года.
Предлагаю присоединиться к иску.
С информацией, имеющей отношение к делу, можно ознакомиться по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1458, кв. 103,
а также по телефону: 8- 916-625-2620.

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

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
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