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Ждем рекламодателей! Тел.: 8(499) 734-9142, 8(499) 734-9490

В НОМЕРЕ :                             

                 «ПАРАД ВАКАНСИЙ» СТР. 2

УЗНАЙТЕ УЗНАЙТЕ 
ПЕРВЫМИ!ПЕРВЫМИ!
ПРОДАЮТСЯ  

УЧАСТКИ
Продаются участки (8 со-

ток). 15 км от Зеленограда по 
Пятницкому шоссе, недалеко от 
Истринского водохранилища, 
асфальтированная дорога от са-
мого участка, круг логодичный 
подъезд, электричество 15 кВт, 
общее ограждение по периме-
тру. Тихое, спокойное, уютное 
место. Скидки! 

Тел. 8-919-770-0557.
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ПАРАД ВАКАНСИЙ

Приглашаем 
на работу 

РЕКЛАМНЫХ 
АГЕНТОВ

 Для привлечение 
рекламы 

в наши издания

8-499-734-9142,
8-499-734-9490
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ

ЖИЛЬЕ

 ■  Дачу, дом, уч-к. *8-499-733-
2101

 ■  Кв-ру. *8-916-119-3003

 ■  Квартиру, комнату. *8-499-
733-2101

 ■  Куплю квартиру в вашем 
доме. *8-499-394-0668

 ■  Срочный выкуп: квартиры, 
дома, участки. *8-926-227-6610

ДРУГОЕ

 ■  Магнитофоны. Колонки. 
Фотоаппараты. Часы. Значки. 
Монеты. Марки. *8-909-645-2522

 ■  Покупаю ноутбуки в любом 
состоянии. *8-905-545-7897

 ■  Приборы. Радиодетали. 
Микроскопы. Книги. Чайный 
сервиз. *8-925-200-7525

ПРОДАМ

 ■ ДЕШЕВО! Саженцы кедра (150-
170 см). Выращены в ПОДМОСКОВЬЕ 
из семян. Срочно! *8-925-890-3830

СНИМУ

КВАРТИРУ

 ■  Кв-ру, комн. *8-499-733-3522

 ■  Сниму у хозяина! *8-926-400-
1440

 ■  Быстро у станции. *8-916-
531-1183

 ■  Жилье. *8-980-889-9271

СДАМ

КВАРТИРУ

 ■  Кв-ру, комн. *8-499-733-3522

 ■  Квартиру, комнату! *8-926-
400-1440

 ■  Жилье. *8-926-080-8844

 ■  Кв. 1-й мкрн. *8-915-366-9071

 ■  Сдам в течение дня. *8-915-
126-3644, Анжела

 ■  Сдам выгодно! *8-916-330-2953

ДРУГОЕ

 ■  Помещение под магазин 
«Разливное пиво». Маг. работает 
на данном месте более 6 лет. 
Полностью оборудован для веде-
ния данного вида деятельности. 
Проходное место. Есть возмож-
ность приобрести имеющееся 
оборудование (цена договорная). 
Площадь 22,5 кв. м, стоимость 

аренды 40 000 р. в мес. Возможен 
льготный период. *8-985-997-7170

РЕМОНТ

 ■  Стир. маш. *8-916-006-8499

 ■  Рем. стир. и п/моеч. маш. 
*8-985-251-0573

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

 ■ Ремонт любых холодиль-
ников у вас дома. *8-925-263-
0190

 ■  Абс. весь ремонт квартир и 
офисов. Электро- и сантехрабо-
ты. Недорого! *8-903-578-8263

 ■  Абс. все виды ремонта 
квартир. Ванная п/к. Недорого! 
*8-903-130-7776

 ■  Антеннщик. *8-903-549-9350

 ■ Ваш мастер. *8-926-264-
1250

 ■  Замки, двери: замена, ре-
монт, обивка, вскрытие. 
*8-906-770-7378

 ■  Муж на час. *8-964-570-2165

 ■  Отделка и ремонт квартир и 
офисов. Недорого! *8-499-130-
7776

 ■  Циклевка паркета и половой 
доски. *8-985-994-4810

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 ■  ГАЗель, деш. Грузч. *8-903-
595-0276, 8-499-717-8664

 ■ ГАЗель, гр-ки. *8-926-343-
7753

 ■  Г-ли, груз., деш. *8-965-370-
0730

 ■  ГАЗель, гр-ки. *8-925-069-
1024

 ■  ГАЗель, деш. *8-916-733-5301

 ■  Переезды + грузчики. *8-903-
198-0272

 ■  Фург. + грузч., очень-очень 
деш.! *8-916-724-2407

 ■  Эвакуатор 24 ч. *8-903-723-
4839

УСЛУГИ

 ■  Рем. стир. маш. *8-903-161-
4395

 ■  Пошив, ремонт и перекрой 
изделий из меха любой сложно-
сти. Рем. кожи, дубленок. Ателье 
«Айрис». *8-977-444-2058

НАСЕКОМЫЕ

 ■  Насекомые. *8-926-092-1147

 ■  Унич. насек. *8-499-720-8051, 
8-499-720-8033

 ■  Уничтожу проф. клоп., тара-
кан., плесень, нас., грыз., люб. 
запах. Гар. 100%. *8-916-724-
2407

УРОКИ

 ■  Мат., физ. *8-903-286-1990

 ■  Матем. 7-11 кл., ОГЭ, ЕГЭ. 
*8-917-515-0489

 ■  Рус. яз. 8-11 кл., ОГЭ, ЕГЭ. 
*8-905-569-2213, Жанна Викто-
ровна

ТРЕБУЮТСЯ

 ■  «Издательскому дому «41» 
фотограф-видеооператор, 
журналист, редактор соцсетей 
(видеоблогер). Менеджер на 
проекты. *8-499-735-2271, 8-499-
735-4207, резюме на почту: 
kutyrevatatiana@gmail.com

 ■  Автомойщик. *8-925-862-8244

 ■  В ПАО Газпром пансионат 
«Морозовка» для раб. в парковой 
зоне мужч. до 45 лет, желат. с 
опытом работы, с бензоинструм. 
*8-967-257-0729

 ■ Вахтер в корп. 439, сутки/
трое, женщина. Без в/п. Срочно! 
Обращаться в корпус. *8-906-
773-3079

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

 ■  Водители в такси, без аренды. 
*8-905-780-2540

 ■  Грузчики на склад, гр. РФ и 
РБ, место работы – д. Брехово, 
5 км от Зеленограда. *8-926-
011-3889

 ■  Дежурный-рабочий на авто-
мойку самообслуж. *8-903-159-
1235

 ■  Закройщик на швейное 
пред-е. *8-977-852-0572

 ■  Консьержка. *8-968-920-7977.

 ■  Мастер маникюра, педикюра 
(аппаратный), стаж от 1 года, 
гр. РФ. *8-903-128-8638

 ■  Парикм.-универ. *8-499-734-
4854

 ■  Парикмахер-универсал, стаж 
от 1 года, гр. РФ. *8-903-128-
8638

 ■  Повара, кух. раб. в нов. кол-в 
столовой, проф. образ., оформ. 
по ТК. *8-903-176-2151

 ■  Продавец в ночной продмаг 
п. Андреевка. *8-965-136-3488

 ■  Продавец. *8-925-862-8244

 ■  Работа в Зеленограде. Мастер 
механического цеха (токарные, 
фрезерные, слесарные работы), 
з/п от 45 000 р. *8-901-509-0908

 ■  Работа в Зеленограде. Токарь 
4-6 разряда, з/п от 50 000 р. 
*8-901-509-0908

 ■  Разнорабочие, отделочники, 
ремонт квартир, с опытом рабо-
ты. *8-985-768-4422

 ■  Срочно вахтер в подъезд, 
15-й мкрн. *8-968-666-1352, 
Елена

 ■  Строительная компания «Мо-
сковский Ремонтник» приглаша-
ет к сотрудничеству мастеров-
универсалов, отделочников, 
плиточников, сантехников, 
прорабов. Высокая З/П. *8-926-
136-0076

 ■  Швея, высокая з/п. *8-916-
170-2443

РАЗНОЕ

НАХОДКИ

 ■  Найден молодой кот, окрас 
персиковый. Отдам хозяину или 
в любящие руки. *8-903-765-
9896

ДРУГОЕ

 ■  Кошка-черепашка с зеле-
ными глазами, 7 мес., здорова, 
привита, знает лоток, очень 
ласковая. *8-495-459-3656, 
8-916-701-4168

 ■  Рыжий котенок, 4 мес., 
здоровый, шустрый, приучен к 
лотку. *8-495-459-3656, 8-916-
701-4168

 ■  Собака Герда в дар! 1,4 года, 
48 см, вес 16 кг, красивая, ум-
ная, приучена к выгулу. 
*8-985-921-6431

8-499-734-91-42 8-499-734-91-42 
8-499-735-22-718-499-735-22-71

Выходит 1 раз в 2 месяца,
формат А4. 
Журнал выпускается специально 
для родителей и детей от 3 до 14 лет. 
Распространяется в школах, детских 
садах, поликлиниках, развивающих 
и медцентрах, детских магазинах. 

Ждем рекламодателей:Ждем рекламодателей:

Ежемесячно, 
формат А2, 
А1, полноцвет, 
информация 
о культурных 
мероприятиях 
города

В

ГОТОВЯТСЯ К ВЫХОДУ:ГОТОВЯТСЯ К ВЫХОДУ:
«Афиша»

Журнал «Детский
Зеленоград»

Журнал 
«Отдыхай»
Ежемесячно, А5, 
полноцвет, глянец, 
распространение 
под роспись в 
фирмы города
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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
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Свои рецепты и фото 

вы можете прислать на почту  

bkkz41@yandex. ru.

Говядину припустить в 
небольшом количестве 
воды или бульона с 
добавлением лука, 
кореньев и лаврового листа. 
Картофель сварить в кожуре 
и очистить.

Припущенное мясо и 
вареный картофель, сырой 
репчатый лук пропустить 
через мясорубку, посолить, 
добавить перец, сырые 
яйца, все перемешать и 
еще раз пропустить через 
мясорубку. Из полученной 

массы сформировать 
котлеты или битки (по 2 шт. 
на порцию), запанировать в 
молотых сухарях, обжарить 
на сковороде с жиром и 
поставить на 5 минут в 
духовку.

Бульон, в котором 
припускалось мясо, 
процедить и приготовить 
на нем соус с добавлением 
сметаны и томата-пюре. 
Подать котлеты без гарнира, 
политыми соусом, посыпать 
зеленью петрушки.

Приготовление:

Приготовление:
Из сахара и небольшого количества 

воды сварить густой сироп. 
Положить в него вишню без 

косточек, снять с плиты и оставить на 
ночь. Утром сироп слить, прокипятить, 
вновь залить вишню, охладить. 

Повторить этот процесс несколько 
раз, пока сахар не покроет вишню 
кристаллами. Затем цукаты слегка 
подсушить в предварительно хорошо 
нагретой и остывающей духовке. 
Сохранять в фольге или пергаментной 
бумаге.

Инна ЛОБАНОВА, р.п. Андреевка, 

продавец-консультант

ЦУКАТЫ ЦУКАТЫ 

ИЗ ВИШНИИЗ ВИШНИ

БОЛЬШАЯ

КУЛИНАРНАЯ

КНИГА
ЗЕЛЕНОГРАДА

Игорь МОРОЗОВ, МИЭТ, студент

Ингредиенты:
• говядина 
• 3-4 картофелины 
• лук репчатый 
• яйца 
• сухари 
панировочные
• масло топленое 
• томат-пюре
• сметана
• мука пшеничная 
• перец, 
лавровый лист,
зелень по вкусу

КОТЛЕТЫ КОТЛЕТЫ 

ИЗ КАРТОФЕЛЯ 
ИЗ КАРТОФЕЛЯ 

И МЯСАИ МЯСА

Ингредиенты:
• 500 штук  вишни
• 250 г сахара

ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК 
ДЕЛОВОГО ЧЕЛОВЕКА

16+

ЗЕЛЕНОГРАД – 2018
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Готовится к выходу

Ждем рекламодателей!
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Тел. 8 (499) 735-2271, 

                       8 (499) 735-4207


