
РАСПРОСТРАНИМ ЛИСТОВКИ 8-499-734-91-42

УЗНАЙТЕ ПЕРВЫМИ!УЗНАЙТЕ ПЕРВЫМИ!

Продаются участки (8 соток). 
15 км от Зеленограда по Пятниц-
кому шоссе, недалеко от Истрин-
ского водохранилища, асфаль-
тированная дорога от самого 
участка, круг логодичный подъ-
езд, электричество 15 кВт, общее 
ограждение по перимет ру. Ти-
хое, спокойное, уютное место. 

Скидки! 
Тел. 8 (919) 770-0557.

ПРОДАЮТСЯ  УЧАСТКИ
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МАГАЗИН «СКУПКА» 
Покупаем. Продаем.
Антиквариат, предметы ста-

рины, фарфоровые статуэтки,  
иконы, монеты.  Золото. Серебро.

Телефоны, ноутбуки, план-
шеты, аудио-, видеотехнику и т.д.

Зеленоград, Новокрюковская 
ул., д. 9 (новый город, цоколь-
ный этаж).

Тел. 8 (925) 705-3232,
8 (994) 666-5636. 

МАГАЗИН «СКУПКА»
Покупаем. Продаем.
Телефоны, ноутбуки, план-

шеты, аудио-, видеотехнику и т.д.
Антиквариат, предметы ста-

рины, фарфоровые статуэтки,  
иконы, монеты.  Золото. Сере-
бро.

Зеленоград, Новокрюковская 
ул., д. 9 (новый город, цоколь-
ный этаж).

Тел. 8 (925) 585-8085.
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23 ФЕВРАЛЯ – ПРАЗДНИК СИЛЬНЫХ МУЖЧИН!

Редакции газеты «41» требуются на работу 

 КОРРЕКТОР – 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ РЕДАКТОР

 ЖУРНАЛИСТ 
Резюме направляйте на электронную почту 

kutyrevatatiana@gmail.com или ludvik1@list.ru

Приглашается 
на работу 

ОПЫТНЫЙ 
ВЕРСТАЛЬЩИК 

Полная занятость . 

Не удаленка.

Резюме присылайте на 

почту: kutyrevatatiana@

gmail.com
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УДАЧИ НА ДАЧЕ

Свои рецепты и фото 

вы можете прислать на почту  

bkkz41@yandex. ru.

БОЛЬШАЯ

КУЛИНАРНАЯ

КНИГА
ЗЕЛЕНОГРАДА

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»

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.

Приготовление:
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.

Ирина  ОБОЛЕНСКАЯ, 

менеджерАлександра ЯРМОЛЕНКО, 

10-й мкрн, менеджер

ЦВЕТИК-СЕМИЦВЕТИК ЦВЕТИК-СЕМИЦВЕТИК 
Поливайте цветы каждый день, 

а в особо жаркий период два раза 

в день. Врагов-сорняков выпа-

лывайте, а также регулярно удобряйте 

культурные растения. Купите специ-

альные витамины, добавки, прикорм. 

Не забывайте вовремя удалять увядшие 

соцветия – это придаст вашему цвет-

нику опрятный вид. Цветы со слабыми 

стеблями (дельфиниумы, лилии и т. д.) 

нуждаются в опорах. Сажайте растения 

в 10-15 сантиметрах друг от друга. 

СЕКРЕТ ВКУСНЫХ СЕКРЕТ ВКУСНЫХ 

ОВОЩЕЙ ОВОЩЕЙ 
Регулярный полив, особенно в 

жару, спасет ваш урожай от засухи. По-

ливайте вечером и направляйте воду 

под корень, а не на листья. Регулярно 

рыхлите почву, чтобы влага дольше со-

хранялась. Не забывайте прятать под 

пленку или легкую ткань овощи от пря-

мых солнечных лучей. Органические и 

минеральные удобрения помогут ваше-

му урожаю вырасти сочным и вкусным. 

ДЕРЕВЬЯ ДЕРЕВЬЯ 
И КУСТАРНИКИИ КУСТАРНИКИ

Уход за деревьями начинается 

уже зимой. Когда выпадет пер-

вый снег, деревья окучивайте у стволов. 

Это защитит корни от промерзания, а 

деревья от грызунов. Теплолюбивые ку-

старники укрывайте сухостоем, ветками 

хвойных деревьев, соломой, пленкой, 

мешковиной. Кустарники желательно 

размещать по периметру садового участ-

ка, не ближе одного метра от границы, а 

деревья – не ближе трех метров. 

СЛАДКАЯ ЯГОДКАСЛАДКАЯ ЯГОДКА
Чтобы не терять большое чис-

ло завязи, необходимой клубни-

ке и землянике для опыления, в 

середине лета нужно сделать жидкую 

минеральную подкормку. Кусты малины 

весной нужно подрезать, удаляя старые 

стебли, а также подвязать ее. Для сморо-

дины и крыжовника важно иметь в по-

чве достаточно влаги и воздуха, поэтому 

регулярно окучивайте их. 

ОПАСНЫЕ ВРЕДИТЕЛИОПАСНЫЕ ВРЕДИТЕЛИ
Чтобы отпугнуть грызунов, по 

участку разбросайте деготь, мяту, 

нафталин, потому что они облада-

ют резким запахом. Простейшая ловуш-

ка для колорадских жуков – разрезан-

ные клубни картофеля, разложенные по 

краям посадки. За 7-10 дней до уборки 

урожая скосите ботву, чтобы личинки 

погибли, а молодые жуки остались без 

питания. 
Для борьбы с проволочником эффек-

тивен раствор: 5 г марганцовки на 10 

л воды. Тлю, которая вредит овощным 

культурам, можно победить раствором 

из 50 таблеток никотиновой кислоты на 

10 л воды. От медведки спасают веточки 

хризантемы, прикопанные в землю, а от 

вредоносных слизней – известь.  

Анастасия ИВАНОВА 

   СОВЕТОВ    СОВЕТОВ 
                      ДАЧНИКАМДАЧНИКАМ

Чтобы превратить 

свой участок 
в волшебные сады 

Семирамиды 
плодоносными 
деревьями, кустами 

и грядками, достаточно 

знать несколько 

секретов. 
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Ингредиенты:
• огурцы – 1 кг
• свежий укроп – 1 пучок
• чеснок – 1 головка
• морская соль – 1 ст. л.
• минеральная газированная 
вода – 1 л

МАЛОСОЛЬНЫЕ 
МАЛОСОЛЬНЫЕ 

ОГУРЦЫОГУРЦЫ

Ингредиенты:
• 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.

МЕКСИКАНСКИЙ 
МЕКСИКАНСКИЙ 

СОУС СОУС 

«CАЛЬСА»«CАЛЬСА»

Готовится к выходу

Ждем рекламодателей!

Тел. 8 (499) 735-2271, 

                       8 (499) 735-4207

ТЕЛЕФОННЫЙ 
СПРАВОЧНИК-2021



КУПЛЮ
ДРУГОЕ

 ■КУПЛЮ: магнитофо-
ны, приемники, колонки, 
пластинки, фотоаппараты, 
бинокли, микроскопы, за-
жигалки, часы, статуэтки, 
значки, марки, монеты. 
*8-909-645-2522

 ■Куплю книги, техниче-
скую литературу, энцикло-
педии, собрания сочи-
нений, старинные вещи. 
*8-916-782-0696

 ■Куплю радиодетали 
любые, провода, часы 
наручные  в желт. корп., 
значки, награды, статуэтки, 
портсигары, бюсты, фар-
фор. посуду (все времен 
СССР). *8-903-125-4010

 ■ПРИБОРЫ. РАДИОДЕТА-
ЛИ. *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 холо-

дильников у вас дома. 

*8-925-263-0190

 ■Александр. Ремонт квар-
тир: от мелкого до космети-
ческого. *8-964-525-9182, 
8-985-039-7007

 ■Мастер на час, электрик. 
*8-905-778-1181

 ■Мастер на час. Профес-
сионал. *8-916-934-3333

 ■ПЛИТОЧНИК. *8-926-531-
4526

 ■Рем. стир. и посудомоеч-
ных 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., очень-
очень деш.! *8-916-724-2407

 ■0-20 т. Авто в центр. 
*8-926-523-9097

 ■Все авто + центр + груз-
чики. *8-926-523-9097

 ■ГАЗель, грузчики. *8-925-
069-1024

 ■ГАЗель, деш. *8-916-733-
5301

УСЛУГИ
РЕМОНТ

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

НАСЕКОМЫЕ

 ■Унич. насек. *8-499-720-
8033

ТРЕБУЮТСЯ

 ■АО «Сервис-Быт» пригла-
шает на работу подростков 
и студентов. *8-926-169-
2160

 ■Администр. на КПП: сут-
ки/двое, 26 т. р., до 65 лет. 
*8-499-645-5641, 8-985-
924-6271

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

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

 ■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 стабиль-
ная. *8-906-092-2292

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

 ■Консьержка в подъезд, 
15-й мкр. *8-968-666-1352, 
8-915-054-9534

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

 ■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. *8-499-
734-4854

 ■Продавец в ОПТИКУ. Вы-
сокая з/п. *8-926-154-0266

 ■Работа в такси на своем 
авто (любого цвета). *8-926-
909-5854

 ■Системный админи-
стратор 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 докумен-
тов, 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 рабо-
чие. *8-916-644-1044

 ■Требуются: комплек-
товщики, грузчики, убор-
щицы. Оплата 2000 р. 
за смену. Опыт работы 
необязателен. *8-965-
111-8132

РАЗНОЕ
ДРУГОЕ

 ■Отдам котят от сибир-
ской кошки в хорошие 
руки.* 8-906-079-8477
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Собственникам помещений в здании по адресу: г. Москва, 
г. Зеленоград, Савелкинский проезд, д. 4

Настоящим Волкова Ксения Игоревна, собственник помеще-
ния в здании по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, Савелкинский 
проезд, дом 4, сообщает о своем намерении обратиться в Зелено-
градский районный суд города Москвы с иском об оспаривании 
решения о создании Товарищества собственников недвижимо-
сти «Савелкинский проезд, дом 4» оформленного протоколом 
общего собрания учредителей Товарищества собственников не-
движимости «Савелкинский проезд, дом 4» №1 от 27 сентября 
2018 года.

Предлагаю присоединиться к иску. 
С информацией, имеющей отношение к делу, можно ознако-

миться по адресу: г. Москва, г. Зеленоград, корп. 1458, кв. 103, 
а также по телефону: 8- 916-625-2620.

УВЕДОМЛЕНИЕ
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