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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 учас-
тка, 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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ЭТО ИНТЕРЕСНО

5 ВАРИАНТОВ ОТПУСКА5 ВАРИАНТОВ ОТПУСКА
Какой сезон года каждый 
человек ждет с нетерпением? 
Конечно же, лето! Прекрасная 
пора отпусков, новых эмоций 
и ярких впечатлений. 

Солнышко согревает теплыми 
лучами, а в воздухе витают арома-
ты душистых цветов.

Однако не только отпуск, но и 
выходные дни располагают к рас-
слабленному времяпровождению. 
Летом перед нами открываются 
удивительные перспективы, поэто-
му каждый может подобрать отдых 
в соответствии со своим вкусом и 
возможностями.

ПЛЯЖНЫЙ 
ОТДЫХ

Одним из самых популярных ви-
дов отдыха является пляжный. Мно-
гие из нас едут на морские курорты 
за границу, принимают лечебные 
ванны или купаются в источниках, 
а другие пользуются близлежащи-
ми водоемами. Такой отпуск по-
может загореть, провести время 
с семьей или друзьями. Купание 

и умеренное нахождение на солн-
це благотворно влияют на работу 
организма, повышают иммунитет, 
ускоряют обмен веществ и помо-
гают в развитии положительной 
динамики для функционирования 
сердечно-сосудистой системы. 

ЭКСТРЕМАЛЬНЫЙ 
ОТПУСК

Вы смелый и отважный, хоти-
те испытать себя на прочность? 
Тогда это как раз то, что вам 
нужно. Экстремальные виды 
отдыха призваны разбавить 
рутинную жизнь, добавить в 
нее адреналина. Гонки на джи-
пах, сафари за гориллами, аль-
пинизм, прыжки с парашютом, 
ныряние к акулам, сплавы по 
горным рекам и многое другое. 
Здесь у вас есть уникальная 
возможность почувствовать 
себя каскадером, опробовать 
космический туризм, посетить 
место гибели «Титаника». 
Не раздумывайте и скорее 
отправляйтесь в путь, при-
ключения зовут!

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ 
ПОЕЗДКИ 

Большинство городов, входящих 
в Золотое кольцо России, неразрыв-
но связано с историей православия 
на Руси. Практически каждый храм 
и монастырь является объектом 
паломничества. Вы можете посе-
тить: Александров, Сергиев По-
сад, Переславль-Залесский, Ярос-
лавль, Углич и другие города, где 
ощутите душевное спокойствие и 
равновесие!

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
ТУРИЗМ

Число поклонников экологи-
ческого туризма растет с 
каждым годом. Устав-
шие от пробок 

и душных городов люди могут на-
сладиться уединением с приро-
дой, понаблюдать за ее красотой и 
восполнить силы. Только в России 
расположено более 40 националь-
ных парков и 103 заповедника. 
Популярными местами являются 
озера Селигер, Байкал, Алтай, вул-
каны Камчатки, золотые Алтайские 
горы, Западный Кавказ. 

ЛЕТО НА ДАЧЕ 
Поездка на дачу – одно из из-

любленных времяпрепровождений 
большинства россиян. Традицион-
ные шашлыки, походы за грибами 
и ягодами. А также свежие фрукты 
и овощи, обогащенные витаминами 
и выращенные на своих грядках, не 
оставят равнодушными и будут ра-
довать вас на протяжении целого 
года.

 Ирина 
ЧЕРКАСОВА
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КУПЛЮ

ЖИЛЬЕ

 Дачу, дом, уч-к. *8-499- ■
733-2101

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

ДРУГОЕ

 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

ДРУГОЕ

 Самовар дровяной.  ■
*8-903-157-1324

МАШИНУ

 Дэу нексия 2011 г., 180 000 р. ■
 *8-916-185-0451

ГАРАЖ

 Гараж ГСК «Элита-авто»,  ■
11 мкрн. *8-919-779-5236

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

 Жилье. *8-925-000-8736 ■

СДАМ

КВАРТИРУ

 Кв-ру, комн. *8-499-733- ■
3522

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

 2-к. кв., 27 000 р. *8-916- ■
185-0451

 Жилье. *8-926-080-8844 ■

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

 Сдам выгодно! *8-916-330- ■
2953

РЕМОНТ

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

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

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

 АБС ремонт квартир.  ■
*8-499-731-1102, 8-962-999-
0662

 Антеннщик. *8-903-549- ■
9350

 Ванная «под ключ». *8-916- ■
615-4398

 Ваш мастер. *8-926-264- ■
1250

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

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

 Мягкая кровля гаражей.  ■
*8-916-185-0451

 Обои, элек. *8-916-615- ■
4398

 Отделка балконов, окна  ■
ПВХ, недорого. *8-903-715-
2756

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

 Проф. сантехник, элек- ■
трик. *8-925-184-5074

 Ремонт и установка сан- ■
техники. *8-985-504-3329

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 ГАЗель, деш. Грузч.  ■
*8-903-595-0276, 8-499-717-
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 + грузчи- ■
ки. *8-926-523-9097

 ГАЗель, гр-ки. *8-925-069- ■
1024

 ГАЗель, деш. *8-916-733- ■
5301

 Эвакуатор, 24 ч. *8-903- ■
723-4839

УСЛУГИ

 Антенны ТV, Спутник.  ■
*8-916-390-7275

 Кафе, Жилино, приглашает  ■
на трансляцию футбольных 
матчей, проведение бан-
кетов, детских праздников. 
*8-926-096-4848

 Асфальтирование за день,  ■
крошка, заезды, благо-
устройство. *8-963-778-1331

 Забор под ключ. *8-968- ■
949-0555

 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 
в Зеленоград, Солнечно-
горск, Клин. *8-967-020-7575

НАСЕКОМЫЕ

 Насекомые. *8-926-092- ■
1147

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

ТРЕБУЮТСЯ

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

 Автомойщик. *8-925-862- ■
8244

 Администраторы филиа- ■
лов, курьеры со своим авто, 
повара для приготовления 
суши, повара горячего-
холодного цеха, повара 
для приготовления пиццы. 
*8-996-964-5729, 8-977-624-
8673

 В автосервис срочно  ■
автослесарь, з/п от 40 т.р. 
*8-915-056-4388

 В винный магазин прода- ■
вец с опытом работы. *8-499-
717-0871

 В Издательский дом «41»  ■
по конкурсу требуются:
фотограф-журналист, 
корректор-редактор. *8-499-
734-9142, 8-499-735-22-71, 
news@id41.ru

 В рекламно- ■
производственную фирму 
с опытом работы слесари-
сборщики, макетчики. 
*8-495-666-5676

 В крупную пекарню  ■
продавец-кассир. *8-903-100-
1797

 В сеть столовых: мясник,  ■
повар холод., горяч. цеха, 
пекарь, кассир, раздатчик, 
бармен, коренщик-грузчик, 
посудомойщица, уборщица. 

Звонить строго с 10.00 до 
14.00, кроме сб, вс. *8-916-
570-3723

Вахтер в корп. 439, сут- ■
ки/трое, без в/п. Срочно! 
Обращаться в корпус.

 Водители в такси «Глобус».  ■
Аренда 1600 руб. Подключим 
к Яндекс. *8-903-249-5213

 Водители в такси, аренда  ■
от 1700 р., своя диспетчер-
ская, 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  ■
40 000-50 000 р. *8-929-617-3722

 Водители-экспедиторы,  ■
з/п до 50 000 р., г. Сходня. 
*8-495-730-7071

 Водитель. *8-909-155-1053 ■

 Грузчик без в/п в продмаг.  ■
*8-916-431-9491

 Мастер маникюра. *8-499- ■
734-4854

Машины в аренду с ли- ■
цензией такси. От 1300 руб. 
*8-903-741-8866

 Медицинская сестра.  ■
Помощник оптометриста. 
*8-965-155-1131

 Менеджер по продажам  ■
окон ПВХ. Опыт желателен! 
Работа в офисе Зеленограда! 
*8-499-735-5350, 8-903-256-
8595

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

 Подработка. Оплата по  ■
факту. *8-968-775-2536, 
8-968-775-2530

 Продавец-кассир в прод- ■
маг, с опытом работы. *8-916-
431-9491

 Продавец-консультант  ■
в ОПТИКУ. Высокая ЗП. 
*8-965-155-1131

 Продавец. *8-925-862- ■
8244

 Секретарь с в/о. *8-919- ■
765-1430

 Сотрудница, з/п от 20 т.р.,  ■
без опыта. *8-916-112-6916

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

 Техцентру по ремонту  ■
грузовых автомобилей автос-
лесари. Опыт работы 
с грузовыми авто. Условия: 
з/п 30 000 р. + %. Иногород-
ним предост. жилье. *8-925-
985-0923, Галина

 Уборщица в ресторанный  ■
комплекс, 25 т.р. + чаевые. 
*8-926-096-4848

 Швеи. *8-916-695-6090 ■

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

 Швея с опытом работы.  ■
*8-925-845-8027

РАЗНОЕ

ПРИНИМАЕМ В ДАР  ■
ПАМПЕРСЫ И ГИГИЕНИЧЕ-
СКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ. 
КОРП. 205А, ЦСО «ЗЕЛЕНО-
ГРАДСКИЙ», ВТ, СР – С 9 ДО 
18 Ч.; ПТ, СБ – С 9 ДО 16 Ч. 
ТЕЛ. 8-499-736-8541

ДРУГОЕ

 Вас ждет котенок! Ма- ■
ленькая ласковая прелесть 
ищет хозяев. К лотку приучен. 
*8-977-342-6502

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

 Срочно ищут дом щенки!  ■
Возраст 2 мес., здоровы, 
привиты. Веселые, активные, 
красивые малыши. *8-985-
921-6431

 Трехцветная кошечка,  ■
3 года, стерилиз., приучена, 
нежная, ласковая, заботли-
вая, ждет своего хозяина. 
*8-916-905-0925, Анна
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На все ваши вопросы отвечу по телефону 

Приготовление:
1. Для начинки отварим вкрутую 2 куриных 

яйца, остудим в холодной воде, очистим и мелко 
нарежем. Очищенный лук нарежем мелко и 
спассеруем в сковороде до появления легкого 
золотистого оттенка.

2. Печень отварим в чуть подсоленной воде в 
течение 10-15 минут, остудим печень в бульоне и 
измельчим любым удобным способом 
(с помощью мясорубки, блендера, терки или ножа).

3. Приготовим начинку, соединив 
печеночный фарш, луковую пассеровку, 
рубленые яйца + 1 сырое яйцо, приправим 
специями, чуть посолим и тщательно 
перемешаем. Если получившаяся масса суховата, 
можно добавить яйцо и немного бульона.

4. Очищенный и промытый картофель 
нарежем крупными кусками и отварим 
в подсоленной воде (можно сварить «в мундире»), 
пюре сделаем с помощью толкушки или 

ЗРАЗЫ 
С ПЕЧЕНЬЮ

Алена ФРОЛЕНКОВА, 
1 мкрн, администратор

Приготовление:
1. Мясо очистить от сухожилий 

и пленок, нарезать небольшими 
брусками, примерно с мизинец 
толщиной (лучше поперек волокон – 
тогда говядина получится особенно 
нежной). Мясо пересыпаем солью и 
перцем и ненадолго отставляем. 
Лук режем полукольцами, обжариваем 
в растительном масле до золотистого 
цвета, добавляем к нему мясо, чтобы 
и оно покрылось легкой аппетитной 
корочкой.

Вера АБРОСИМОВА, 1 мкрн, пенсионерка

Ингредиенты:
•говядина (мякоть) – 0,7-0,8 кг
• лук репчатый – 2-3 средних 
луковицы
• помидоры – 4-5 средних плодов
• картофель – 4-5 шт. (или 700 г)
• соленые огурцы – 3-4 шт. 
(или 300 г; можно малосольные)
• чеснок – 2-3 зубчика
• томатная паста – 110 г
• пшеничная мука – 2 ст. л.
• соль, черный перец, лавровый 
лист –по вкусу
• свежая зелень для украшения

АЗУ ИЗ 
ГОВЯДИНЫ

блендера. В пюре добавляем 2 оставшихся 
сырых яйца и 3-5 ст. ложек муки. Тщательно 
перемешиваем. Делим картофельное тесто 
на небольшие, равные по размеру комочки,  
формуем овальные лепешки.

5. Выкладываем по центральной 
оси каждой лепешки порцию начинки 
и заворачиваем края зразы так, чтобы 
картофель равномерно облегал начинку. 
Зразы обваливаем в муке или панировочных 
сухарях, заворачиваем в пленку (или просто 
выкладываем на дощечку, так, чтобы не 
соприкасались) и помещаем в холодильник 
минимум минут на 40. Остуженные таким 
образом зразы обжариваем в сковороде 
равномерно на среднем огне до легкого 
золотистого оттенка. Подаем со сметанным 
соусом, крепким виноградным вином, 
тминной водкой, ягодной настойкой или 
пивом.

2. Для соуса томаты без кожицы натираем 
на терке, добавляем измельченный чеснок, 
томатную пасту (можно обойтись и без 
пасты). Получившуюся массу выливаем в 
сковороду с обжаренным мясом, добавляем 
при необходимости воду, чтобы мясо было 
полностью покрыто жидкостью, тщательно 
перемешиваем и тушим на небольшом огне до 
полуготовности.

3. Очищаем от кожицы огурцы 
и картофель, нарезаем брусочками – картофель 
чуть крупнее. Картофель тоже для начала 
обжаривается отдельно – так все ингредиенты 
сохранят свой вкус, не превратившись 
в общую кашу. 

4. Чтобы азу получилось более густым, 
сделаем простую подливку: заварим муку 
в небольшом количестве бульона, который 
образовался при тушении мяса. Добавляем 
огурцы и подливку к мясу, оставляем на 
медленном огне еще минут на 10, последним 
добавляем в общую сковороду картофель. 
Для остроты можно добавить лавровый лист 
и вторую порцию черного перца. Ждем еще 
минут 20, и азу из говядины с подливкой 
готово.

Ингредиенты:
• картофель – 1 кг
• мука – 4-5 ст. л.
• печень куриная – 0,6 кг
• яйцо куриное – 5 шт.
• лук репчатый – 2 шт.
• специи сухие молотые 
зелень свежая разная 
масло подсолнечное для 
обжаривания

(рецепт от братьев-белорусов)


