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                 «ПАРАД ВАКАНСИЙ» СТР. 4

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.

С ЮБИЛЕЕМ!
Поздравляем с юбилеем 

 Сергея Борисовича Косяка, гене-
рального директора АО «Хлебо-
завод №28», бессменного руко-
водителя предприятия с конца 
1980-х. Богатый жизненный 
опыт, обширные знания местной 
и отраслевой специфики, де-
ловая активность и творческий 
подход к решению задач позво-
ляют ему успешно продвигать 
предприятие на современном 
рынке, обеспечивая его место 
в числе наиболее динамично 
развивающихся предприятий 
региона. 

Желаем Сергею Борисовичу 
здоровья, долголетия и дальней-
ших успехов в планировании, 
управлении и развитии предпри-
ятия с присущими ему профес-
сионализмом и целеустремлен-
ностью.

Издательский дом «41»Издзддатателельский додод м м 441

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ

ЖИЛЬЕ

 ■  Дачу, дом, уч-к. *8-499-
733-2101

 ■  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

 ■  Куплю монеты СССР, при-
еду к вам. *8-977-379-3552

 ■  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

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-ру, комн. *8-499-733-
3522

 ■  Комнату с одной хозяйкой, 
6-й мкрн. *8-926-940-5873

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

 ■  Сдам выгодно! *8-916-330-
2953

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

 ■  25 лет делаю качественный 
ремонт в Зеленограде. А так-
же мелкий ремонт и навеска. 
*8-903-270-0325, Владимир

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

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

 ■  Антеннщик. *8-903-549-
9350

 ■  Бригада зелен. выполн. 
рем. люб. слож. *8-985-768-
4422, 8-910-475-2508.

 ■Ваш мастер. *8-926-264-

1250

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

 ■  Муж на час. *8-964-570-
2165

 ■  Обои, потолки. *8-985-823-
6291

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

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

 ■  Г-ль Портер. *8-903-757-
0034

 ■  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

НАСЕКОМЫЕ

 ■  Насекомые. *8-926-092-
1147

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

 ■  Уничтожу проф. клоп., 
таракан., 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 
Викторовна

ТРЕБУЮТСЯ

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

 ■  Автомойщик. *8-925-862-
8244

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

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

 ■  Горничная в отель, з/п 
38 000 р. *8-926-096-4848

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

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

 ■  Консьержка. *8-968-920-
7977

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

 ■  Монтажник-водитель 
сборных конструкций, катего-
рии В, С. *8-495-155-5657

 ■  Парикм.-универ. *8-499-
734-4854

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

 ■  Парикмахер-универсал. 
*8-903-261-5544

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

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

 ■  Продавец. *8-925-862-
8244

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

 ■  Сиделка. *8-916-561-0471

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

 ■  Столяр. *8-985-185-7569

 ■  Строительная компания 
«Московский ремонтник» 
приглашает к сотрудниче-
ству мастеров-универсалов, 
отделочников, плиточников, 
сантехников, прорабов. Высо-
кая З/П. *+7-926-136-0076

 ■  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., здо-
рова, привита, знает лоток, 
очень ласковая. *8-495-459-
3656, 8-916-701-4168

 ■  Отдам котят, 2 мес. 
Самостоятельные, к лотку 
приучены. Могу организовать 
доставку. *8-903-541-9627, 
Ирина

 ■  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, краси-
вая, умная, приучена к выгулу. 
*8-985-921-6431
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УСЛУГИ

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»

БОЛЬШАЯ

КУЛИНАРНАЯ

КНИГА
ЗЕЛЕНОГРАДА

Свои рецепты и фото 

вы можете прислать на почту  

reklama@id41.ru. Приготовление:
1 Кролика разрезать на части. Сложить в миску, 

приправить солью, перцем, тимьяном и оливковым маслом. 
Тщательно перемешать.

2  Корень сельдерея, морковь, репчатый лук нарезать 
крупными кубиками. Лук-порей нарезать такими же 
кусочками.

3 На сковороде разогреть оливковое масло, выложить 
куски кролика и обжарить до золотистой корочки. 

4 Переложить кролика в кастрюлю с толстыми стенками.
5 В сковороду с маслом, где жарился кролик, выложить 

сельдерей и морковь. Обжарить до мягкости. Добавить лук 
и жарить еще несколько минут.

6 Обжаренные овощи добавить к кролику. Добавить 
вино, лавровый лист. Влить сливки и перемешать. Накрыть 
крышкой и поставить в разогретую духовку на 1,5-2 часа 
при температуре 160°.

Дмитрий ПАНФУТОВ, 

руководитель ЦКП «ЛОГОПЕД-ПРОФ»

Ингредиенты:
• кролик – 1 шт. (1,2 кг)
• сельдерей (корень) – 130 г
• морковь – 120 г
• лук репчатый – 120 г
• лук-порей 
(белая часть) – 70 г

• сливки 18% – 800 мл
• вино белое сухое – 150 мл
• масло оливковое – 80 мл
• тимьян свежий – 4 веточки
• лавровый лист – 4 шт.
• соль, перец – по вкусу

КРОЛИК, ЗАПЕЧЕННЫЙ 
КРОЛИК, ЗАПЕЧЕННЫЙ 

В СЛИВКАХ, С ОВОЩАМИ

В СЛИВКАХ, С ОВОЩАМИ
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