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ПРОДАЮТСЯ 
УЧАСТКИ

Продаются участки 8 со-
ток. 15 км от Зеленограда 
по Пятницкому шоссе, не-
далеко от Истринского водо-
хранилища, асфальтирован-
ная дорога от самого участ-
ка, круглогодичный подъ-
езд, электричество 15 кВт, 
общее ограждение по пе-
риметру. Тихое, спокойное, 
уютное место. Скидки! 
Тел. 8-919-770-0557.

ВНИМАНИЕ! 
Такого еще не было в Зе-

ленограде. Серебряные укра-
шения с настоящими якут-
скими  бриллиантами! 

Успейте приобрести по 
очень выгодным ценам 
от 600 руб. 

Коллекция в ограничен-
ном количестве, успейте 
стать обладателем счастья! 

ТЦ  «Панфиловский», 1-й эт. 
Салон ЭПЛ «Якутские брил-
лианты».

УЗНАЙТЕ 
ПЕРВЫМИ!
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КУПЛЮ

ЖИЛЬЕ

Дачу, дом, уч-к. *8-499-733- ■
2101

Квартиру, комнату. *8-499- ■
733-2101

ДРУГОЕ

Коллекционер купит пред- ■
меты антиквариата и старого 
быта. *8-916-109-1112

Магнитофоны. Приемники.  ■
Колонки. *8-909-645-2522

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

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

ПРОДАМ

МАШИНУ

ГАЗ-69 64 г. *8-903-157-1324 ■

ДАЧИ, УЧАСТКИ

Участки в лесном поселке  ■
«Жилино-Малинки». Акции и 
скидки!!! *8-903-129-1189, hp: 
poselok-malinki.ru

ДРУГОЕ

Самовар дровяной, таз и  ■
сковорода латун. *8-903-157-
1324

СНИМУ

КВАРТИРУ

Кв-ру, комн. *8-499-733-3522 ■

Сниму у хозяина! *8-926- ■
400-1440

Быстро снимем квартиру.  ■
Славяне. *8-915-459-6950

Быстро у станции. *8-916- ■
531-1183

СДАМ

КВАРТИРУ

Кв-ру, комн. *8-499-733-3522 ■

Квартиру, комнату! *8-926- ■
400-1440

1-к. кв. 17 мкрн, 1-2 чел.,  ■
новая. *8-985-283-1136

1-к. кв., хозяин, Крюково.  ■
*8-910-444-9810

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

Сдам выгодно! *8-916-330- ■
2953

РЕМОНТ

Мастер на час профессио- ■
нал. *8-916-934-3333

Бригада зелен. выполн. рем.  ■
люб. слож. *8-985-768-4422, 
8-966-321-4405

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 сантех. 
работы. Недорого! *8-964-771-
0600

Абс. все виды ремонта  ■
квартир. Ванная ПК. Недорого! 
*8-903-578-8263

Антенщик. *8-903-549-9350 ■

Ваш мастер. *8-926-264-1250 ■

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

Обивка дверей. *8-926-278- ■
2834

Отмостки и реставрация.  ■
*8-926-722-7876

Ремонт крыш, демонтаж.  ■
*8-903-501-5959

Ремонт. Договор. Белорусы.  ■
*8-925-122-2492

Сантехник. Ремонт и уста- ■
новка. *8-917-506-4235

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

ГАЗель, гр-ки. *8-926-343- ■
7753

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

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

Г-ль Портер, по Зел. от 800 р.  ■
*8-903-757-0034

ГАЗель, гр-ки. *8-925-069- ■
1024

ГАЗель, деш. *8-916-733- ■
5301

УСЛУГИ

Асфальтирование за день,  ■
крошка, заезды, благоустрой-
ство. *8-963-778-1331

Забор под ключ. *8-968-949- ■
0555

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

Разбор старых строений,  ■
погрузка-разгрузка мусора. 
*8-915-440-9797

Рубка деревьев любой  ■
сложности, подъем техникой. 
*8-968-595-7676

Сайдинг под ключ. *8-903- ■
299-6363

Тротуарная плитка: произ- ■
водство, укладка. Доставка 
Зеленоград, Солнечногорск., 
Клин. *8-967-020-7575

НАСЕКОМЫЕ

Насекомые. *8-926-092-1147 ■

ТРЕБУЮТСЯ

ИД «41» менеджер на проект,  ■
рекламные агенты, журнали-
сты. *8-499-734-9490, 8-499-
734-9142

Продавец-консультант  ■
в ОПТИКУ. Высокая з/п. 
*8-965-155-1131

Автомойщик. *8-925-862- ■
8244

В столовую г. Зеленогр.  ■
мясник-универсал. *8-985-769-
3655, зв. строго с 11-14 ч., кр. 
сб, вс

В столовую г. Зеленограда  ■
бармен 18-30 лет, презен-
табельная внешность, опыт 
работы обяз. *8-916-570-3723, 
зв. с 10-16 ч., кр. сб, вс.

Вахтер 15 мкрн. *8-968-666- ■
1352, Елена

Вахтер в корп. 439, сутки/ ■
трое, жен. без в/п. Обра-
щаться в корпус.

Водители в такси, аренда от  ■
1700 р., своя диспетчерская, 
подключаем к Яндекс, Гетт. 
*8-926-909-5854

Водители в такси, без  ■
аренды, своя диспетчерская, 
подключаем к Яндекс, Гетт. 
*8-905-780-2540

Водители на Газель, з/п  ■
40000-50000 р. *8-929-617-
3722

Водители-экспедиторы в  ■
компанию по доставке воды, 
з/п до 50000 р., г. Сходня. 
*8-495-730-7071

Водитель на КАМАЗ-6520.  ■
*8-903-116-6471

Водитель-разнорабочий,  ■
возможно с проживанием. 
*8-910-475-2508

Водитель. *8-909-155-1053 ■

Грузчик-кладовщик, график  ■
5/2, от 25 т. р. *8-495-944-6750

Дежурная корп. 1458 п. 2,  ■
сутки/двое. *8-926-533-3106

Жен./муж. на пр-во бутилир.  ■
воды, Сходня, от 18-40 л. 
*8-964-766-8949

Курьер. Подработка. От 2000  ■
руб./час, св. график, гр. РФ, 
паспорт, СНИЛС, ИНН. *8-929-
539-8602

Мастер маникюра. *8-499- ■
734-4854

Медицинская сестра  ■
в ОПТИКУ. Высокая ЗП. 
*8-965-155-1131

Муж./жен. в рыбный цех.  ■
*8-925-717-1764, 8-909-155-
1053

Парикмахер-универсал Дому  ■
быта «Лебедь» 8-499-717-1920

Продавец в отдел электрики.  ■
*8-495-944-6750

Продавец в прод. магазин.  ■
*8-926-815-6164

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

Продавец. *8-925-862-8244 ■

Разнорабочий, отделочник,  ■
с опытом работы. *8-910-475-
2508

Сотрудники для уборки тор- ■
говых площадей, график раб. 
2/2, з/п 15000 руб. *8-917-514-
5156, 8-926-676-5509

Сотрудница, з/п от 28 т. р.,  ■
без опыта. *8-916-112-6916

Срочно швея, з/п выс.  ■
*8-916-170-2443

Столовой МИЭТ кондитер,  ■
повар в горяч. цех, повар в 
мясн. цех, шеф-повар, без в/п, 
гр. РФ. *8-903-176-2141

Флорист с опытом работы.  ■
Тел.  8-967-030-6530

Техцентру по ремонту гру- ■
зовых автомобилей требуют-
ся: автоэлектрик-диагност, 
автослесарь, автомеханик, 
ученик автоэлектрика. Опыт 
работы с грузовыми автомо-
билями. Условия: З/п – оклад 

30 000 руб.+ %. Иногородним 
предоставляется жилье.  Тел. 
8-925-871-7045

Уборщица в салон красоты  ■
«Никор», полная занятость. 
*8-903-729-8046, 8-499-731-
1685

Швеи. *8-916-569-7377 ■

Швеи. Обучение, работа.  ■
*8-916-170-2443

РАЗНОЕ

Отдам женск. вещи обувь р-р  ■
35-39, одежда на девочку под-
ростка и женщину р-р 48-52. 
*8-916-920-1640

ПРИНИМАЕМ В ДАР ПАМ- ■
ПЕРСЫ И ГИГИЕНИЧЕСКИЕ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ. КОРП. 
205-А, ЦСО «ЗЕЛЕНОГРАД-
СКИЙ», ВТ, СР С 9 ДО 18 Ч.; 
ПТ, СБ С 9 ДО 16 Ч. ТЕЛ. 
8-499-736-8541

Приму стулья в дар. ■
*8-916-243-0333

ДРУГОЕ

Котенок (метис от кошки  ■
мейнкуна) спокойный, ласко-
вый, знает лоток, здоровый. 
*8-916-701-4168, 495-459-3656

Уважаемые Абрамов  ■
Владимир и Ракилян Рафаэль 
Симонович, просим приехать 
вас в Солнечногорский р-н, 
СНТ «Солнечное», на свой уча-
сток N1 28-29 июля 2018 года, 
для измерения границ участка 
и подписания документов. С 
уважением соседи с участка 
N2, Дражников Александр 
Андреевич.
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«ДАЧНЫЙ ПИРОГ»

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»

КУЛИНАРНАЯ СТРАНИЧКА

Вы можете прислать рецепты и фото на почту  

8-968-924-5025.
Руководитель проекта  Светлана Сафина

bkkz41@yandex. ru.
На все ваши вопросы 
отвечу по телефону 

ттутууутуутутууу   
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1. Ягоды для варенья 
лучше собирать в солнечную, 
сухую погоду. Ягоды, сорванные 
в дождь, впитывают в себя 
много влаги, они разварятся, 
а само лакомство получится 
водянистым. Ягоды должны 
быть спелыми в одинаковой 
степени — тогда и варенье 
будет вкуснее.

2.  Посуда для 
приготовления должна быть 
широкой, но не высокой, чтобы 
жидкость быстрее испарялась. 
Миски  должны быть идеально 
чистыми. Нельзя пользоваться 

посудой, на которой есть 
ржавчина или пятна окиси. 
Перед каждым приготовлением 
посуду чистят содой, 
промывают кипятком и сушат.

3. Начинают варить 
варенье с сиропа. В миску 
насыпают сахар и воду 
(пропорции по рецепту) и 
кипятят до тех пор, пока сахар 
полностью не растворится. 
Затем кладут ягоды и варят. 
Первые 5−10 минут огонь 
должен быть слабым, затем его 
увеличивают. Пенку снимают, 
а чтобы ягоды не сморщились, 
каждые 5−7 минут емкость 
снимают с огня.

4. Готовность варенья 
проверяют так:

  - Ягоды не всплывают на 
поверхность, а равномерно 
распределяются в сиропе.

 -  Капля сиропа, если ее 
растереть между пальцев, 
образует тягучую нить.

 - Капля, вылитая на блюдце, 
не растекается, а сохраняет 
форму.  Многие фрукты и ягоды 
(яблоки, абрикосы, слива, айва) 
становятся прозрачными.

5. Когда варенье уже 
сварено, оно должно остыть. 
Затем его переливают в чистую 
и сухую посуду. Не надо 
накрывать  варенье крышкой. 
Лучше для этого использовать 
марлю или пергаментную 
бумагу. Стеклянные банки для 
варенья тщательно промывают 
с содой, ополаскивают горячей 
водой и сушат. Перекладывают 
варенье в сухие горячие банки, 
хранят в сухом прохладном 
помещении.
Приятного аппетита! 
Угостите друзей теплом 
лета !

СЕКРЕТОВ ВКУСНОГО ВАРЕНЬЯ
Лето — пора не только отдыха, но и активной 

подготовки к зиме. Практически на всех кухнях 
страны кипит работа, делаются заготовки, сушатся 
зелень и фрукты, режутся салаты и, конечно же, 
варится варенье.  Мы с вами поделимся секретами 
приготовления этого полезного лакомства.
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Наталья  Орлова

Приготовление:
Взбиваем миксером молоко, 

яйца, сахар, добавляем муку 
и 1 ч.л разрыхлителя. Муки 
добавляем, как на густые оладьи, 
и кладем 1 ст. ложку крахмала.

Хорошо вымешиваем и 
разводим крутым кипятком (вода 
должна кипеть) до нужной густоты 
(я ее определяю так: опускаю 
ложку и вынимаю, она должна 
быть в тесте). Кипятка добавляю 
примерно 100 мл. Тесто готово.

Выпекаем очень тоненькие 
блинчики, прямо кружевные, 
очень вкусно, приятного аппетита!

Ингредиенты: 
• 0,5 л молока,
• 3 яйца,
• 1 ч.л. соли,
• 2-3 ст. л сахара

БЛИНЫ БЛИНЫ 

ЗАВАРНЫЕ
ЗАВАРНЫЕ


