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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»

наш сайт www.id41.ru

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
Резюме направляйте на электронную почту kutyrevatatiana@

наш сайт www.id41.ru

gmail.com или ludvik1@list.ru

НАШИ ПРОЕКТЫ

ГОТОВЯТСЯ К ВЫХОДУ:
Журнал «Отдых

и здоровье
в Зеленограде»
Ежемесячно, А5,
полноцвет, глянец,
распространение
под подпись
в фирмы города

«Афиша»
Ежемесячно,
формат А2,
А1, полноцвет,
информация
о культурных
мероприятиях
города.
1500 мест
распространения

ТЕЛЕФОННЫЙ
СПРАВОЧНИК
2021
ей!
модател ,
а
л
к
е
р
м
Жде
735-2271
Тел. 8 (499)(499) 735-4207
8
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
КУПЛЮ
МАШИНУ

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

Золото, серебро, награды, монеты, статуэтки.
*8-903-666-3355
Старинные иконы и
картины от 60 тыс. руб.,
книги до 1920 г., статуэтки, знаки, самовары,
колокольчики. Тел.
*8-920-075-4040
КУПЛЮ. Магнитофоны. Приемники. Колонки.
Пластинки. Фотоаппараты.
Бинокли. Микроскопы. Зажигалки. Часы. Статуэтки.
Значки. Марки. Монеты.
*8-909-645-2522
Куплю радиодетали
любые, провода, часы наручные в желтом корпусе,
значки, награды, статуэтки, портсигары, бюсты,
фарфоровая посуда, все
времен СССР. *8-903-1254010
Куплю старые, современные книги. Оценю
библиотеку. Помогу с продажей дорогих изданий.
*8-916-782-0696

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

ГАРАЖ

Гараж в 11 мкрн, ГК
«Элита». *8-968-855-0497

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

РЕМОНТ
Быстрый ремонт
холодильников, стир. и
посудомоечных маш.
*8-903-796-0189
Мастер на час, электрик. *8-905-778-1181
Мастер на час. Профессионал. *8-916-934-3333
Плиточник-сантехник.
*8-977-725-0610
Рем. стир. и посудомоечных маш. *8-985-251-0573
Рем. стир. маш. на дому.
*8-926-941-1384
Рем. кв. Вася, Маша.
*8-926-561-6198

Водители в такси, аренда от 1500 р. *8-926-9095854
Все авто + центр + грузчики. *8-926-523-9097
ГАЗель, грузчики.
*8-925-069-1024
ГАЗель, деш. *8-916-7335301

УСЛУГИ
РЕМОНТ

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

ПРИБОРЫ. РАДИОДЕТАЛИ. *8-925-200-7525

Электрик, сантехник,
замена батарей отопления.
Газель. *8-963-677-6863,
Сергей

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

НАСЕКОМЫЕ

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

Унич. насек. *8-499-7208033

ПРОДАМ
МАШИНУ

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

Фург. + грузч., оченьочень деш.! *8-916-7242407
0-20 т. Авто в центр.
*8-926-523-9097

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

Водители в такси, без
аренды. *8-926-909-5854
Водитель в такси без
аренды, 50 на 50. *8-926397-2597
Водитель в такси с личным авто. *8-917-581-1717
Водитель на микроавтобус, категория Д. Перевозка рабочих утро-вечер, з/п
от 40 т.р. *8-905-771-2188
Грузчик-комплектовщик
и оператор на производство, Зеленоград, г/р - 5/2,
день/ночь, з/п 40-50 т.р.
*8-967-062-5131
Консьерж, срочно,
к. 1015, под.2. *8-916-5265103
Консьержка, к. 1539, п. 8,
з/п 560 руб. /день, с 8 до
20 ч. *8-916-541-7758
Парикм.-универ. *8-499734-4854

Подработка. Упаковщик,
грузчик, кассир,
до 2000 руб./смена. Оплата
сразу. *8-905-700-3366
Продавец женской одежды, с о/р. *8-926-917-7899,
Ирина
Работа в такси на своем
авто (любого цвета).
*8-926-909-5854
Разнорабочий на производство. *8-966-020-5050
Срочно требуется дежурная, к. 1522, п. 4.
*8-916-202-1193
Срочно требуется консьерж. *8-903-737-0635
Требуется полировщик
стеклоизделий, работа на
полировальных станках,
пятидневная рабочая неделя, с 7.00 до 14.00,
з/п 30 000-45 000 р.,
ООО «Элма-Фотма», Зеленоград, пр-д 4922, стр. 3.

*8-919-770-1299 (до 14.00),
8-926-950-4825, 8-916-1723871 (до 21.00)
Фрезеровщик-универсал, фрезеровщик на
станок с ЧПУ, з/п высокая.
*8-903-661-2349, 8-901509-0908
Швеи, з/п от 40 т.р.
*8-916-569-7377
Швеи, 40-70 т.р. *8-977852-0572

РАЗНОЕ
Котенок 2,5 месяца, рыжий, здоровый, игривый,
знает лоток. *8-985-9596134, 8-495-459-3656
Отдам бесплатно черенки, молодые побеги
растений: эпипремнум,
хойя, хавортия, декабрист,
драцена, сансевиерия.
*8-499-732-2376
Отдам котят от сибирской кошки в хорошие руки.
* 8-906-079-8477
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Ингредиенты:

• Сметана – 250 г
• Яйцо куриное – 3 шт.
• Мука – 300 г
• Соль – по вкусу
• Грибы белые – 250 г

• Лисички – 100 г
• Кабачок – 1 шт.
• Чеснок – 1 зубчик
• Сыр – 20 г
• Масло оливковое – 20 г
• Лук репчатый – 1 шт.

И
РАВИОЛ
МИ Тесто разделите на 4 части. Каждую
А
Б
И
Р
Г
И
часть раскатайте квадратом, разрежьте
С БЕЛЫМ
на 4 квадратика. Поставьте воду на плиту.
Приготовление:
Разбейте в миску 3 яйца, добавьте щепотку соли,
постепенно введите муку. Замесите тесто. Накройте
салфеткой, дайте немного постоять.
Грибы обжарьте в небольшом количестве масла.
К грибам добавьте лук, нарезанный кубиками. Обжарьте
все вместе до готовности лука.
Кабачок нарежьте соломкой. Добавьте кабачок к
обжаренным с луком грибам.
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«Сорок один
плюс»
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В кипящую воду опустите раскатанное
тесто. Отварите в соленой воде до
готовности.
На тарелку выложите один квадрат
отваренного теста. Сверху выложите
ложку начинки. Накройте еще одним
квадратом теста. Сверху выложите ложку
начинки. Слегка полейте оливковым
маслом и посыпьте тертым сыром.
Открытые равиоли с белыми грибами и
лисичками готовы.
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