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

УЗНАЙТЕ УЗНАЙТЕ 
ПЕРВЫМИ!ПЕРВЫМИ!

ПРОДАЮТСЯ УЧАСТКИ
Продаются участки (8 со-

ток). 15 км от Зеленограда по 
Пятницкому шоссе, недале-
ко от Истринского водохра-
нилища, асфальтированная 
дорога от самого участка, 
круг логодичный подъезд, 
электричество 15 кВт, общее 
ограждение по периметру. 
Тихое, спокойное, уютное ме-
сто. Скидки! 

Тел. 8-919-770-0557.

В номере: «УЧЕБА И РАБОТА» стр. 2



Приглашаем 
на работу 

РЕКЛАМНЫХ
АГЕНТОВ

для привлечения
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

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

ДРУГОЕ

 ■ Магнитофоны. Колонки. 
Фотоаппараты. Часы. Знач-
ки. 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

МАШИНУ

 ■ ГАЗель 2006 г. *8-916-109-
8222

ЖИВОТНЫХ

 ■ Продам амадин или обмен 
на амадин. *8-499-735-2271, 
8-499-734-9490

СНИМУ

КВАРТИРУ

 ■ Кв-ру, комн. *8-499-733-
3522

 ■ Сниму у хозяина! *8-926-
400-1440

 ■ Быстро у станции. *8-916-
531-1183

СДАМ

КВАРТИРУ

 ■ Кв-ру, комн. *8-499-733-
3522

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

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

 ■ Сдам выгодно! *8-916-
330-2953

ДРУГОЕ

 ■ Сдам в аренду помещ. 
с послед. продажей. *8-905-
577-3632

 ■ Сдам помещение 90 кв. м/
40 кв. м, корп. 612. *8-910-
084-7066, 8-916-613-4983

РЕМОНТ

 ■ Стир. маш. *8-916-006-
8499

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

 ■Ремонт любых холо-

дильников у вас дома. 

*8-925-263-0190

 ■ Антеннщик. *8-903-549-
9350

 ■Ваш мастер. *8-926-264-

1250

 ■ Обои, потолки. *8-925-
918-6184

 ■ Обои. *8-985-759-4340, 
Ольга

 ■ Рем. телевизоров. *8-916-
150-0946

 ■ Ремонт квартир! Окна. 
Кровля. Фасады. *8-910-421-
7766

 ■Ремонт квартир, обои, 

плитка, ламинат. *8-926-

577-4221

 ■Ремонт квартир. *8-925-

755-7471, сайт remograd.ru

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

 ■ ГАЗель, гр-ки. *8-926-343-
7753

 ■ ГАЗель, гр-ки. *8-925-069-
1024

 ■ ГАЗель, деш. *8-916-733-
5301

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

УСЛУГИ

 ■ Рем. стир. маш. *8-903-
161-4395

 ■ Бригада строителей (сла-
вяне): любые работы, есть 
техника. *8-929-662-8428, 
8-964-762-1661

 ■ Установка памятников и 
оград. *8-905-733-9104

НАСЕКОМЫЕ

 ■ Насекомые. *8-926-092-
1147

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

ЗДОРОВЬЕ

 ■ Бобровая струя (настойка) 
из Башкирии. *8-977-436-
9054

ТРЕБУЮТСЯ

 ■ «Издательскому дому «41» 
фотограф-видеооператор, 

журналист, редактор соцсе-
тей (видеоблогер). Менеджер 
на проекты. *8-499-735-2271, 
8-499-735-4207, резюме на 
почту: kutyrevatatiana@gmail.
com

 ■ Автомойщик. *8-925-862-
8244

 ■ В магазин «Продукты» 
срочно управляющий со 
знанием ПК и опытом работы, 
продавец-кассир с оплатой 
2500 руб./смена. *8-906-724 
1891, только будни

 ■В рекламно-производ-
ственную компанию сварщик, 
слесарь-сборщик, монтажная 
бригада с опытом работы. 
*8-495-666-5676

 ■Вахтер в подъезд, 9 мкрн. 
*8-968-920-7977

 ■Водитель погрузчика 
на склад комплектующих 
для производства мебели в 
Зеленограде, график работы 
5/2, гражданство РФ. *8-965-
232-9560, 8-985-298-0516, 
8-916-598-7401

 ■ Диспетчер для передачи 
информации о работе лифтов 
дежурным электромехани-
кам, Зеленоград, Крюково. 
График 1/3, з/п 20 000 руб., 
оформление по ТК, бесплат-
ное обучение. *8-903-013-
4485

 ■Женщины и мужчины в 

рыбный цех. *8-925-717-

1764, 8-909-155-1053

 ■ Водитель-монтажник 
рекламных конструкций, кате-
гория В, С. *8-495-155-5657

 ■ На гальванический участок 
в крупную полиграфическую 
компанию ООО «ОЗТ» опера-
тор гальваники с з/п 35-45 т. р.
Режим работы: 5 дней в не-
делю, 7 часов рабочий день, 
полный социальный пакет. 
Тел. для соискателей *8-495-
134-4199

 ■ Парикмахер-универ., 
мастер маникюра. *8-916-
303-7513

 ■ Продавец-кассир в «Масте-
рок» (хозтовары), з/п от 27 т. р. 
*8-499-734-4625

 ■Разнорабочий на базу отды-
ха, с проживанием. *8-926-
870-7026

 ■ Токарь 4-6 разряд, з/п от 
50 т. р. *8-901-509-0908, 
8-903-621-2349

 ■ Штукатуры, плиточники, 
спец. машинной штукатурки. 
*8-903-545-5014

ОТДАМ

 ■Отдам котенка. Маленькая, 
ласковая прелесть, к лотку 
приучен. *8-916-680-6019

 ■ Отдам котят от сибирской 
кошки в хорошие руки. 
*8-926-593-3501

 ■ Пес Бим в дар! 4 г., 55 см 
(в холке), рыжий, добрый, 
подойдет семье с детьми. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»

БОЛЬШАЯ

КУЛИНАРНАЯ

КНИГА
ЗЕЛЕНОГРАДА

Свои рецепты и фото 

вы можете прислать на почту  

bkkz41@yandex. ru.

ЗРАЗЫ ЗРАЗЫ 

С ПЕЧЕНЬЮС ПЕЧЕНЬЮ

ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛ.: 8(499) 734-9142, 8(499) 735-4207

НЕОБЫЧНЫЙ 

И УНИКАЛЬНЫЙ  

ПОДАРОК!

СУВЕНИР

СОХРАНИТЕ МОМЕНТЫ СЧАСТЬЯ!

ГАЗЕТА С ВАШИМ 
СВАДЕБНЫМ 

ФОТО

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

Приготовление:
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.

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).

Алена ФРОЛЕНКОВА, 

1 мкрн, администратор

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.

Очищенный и промытый картофель нарежем 
крупными кусками и отварим в подсоленной 
воде (можно сварить «в мундире»), пюре 
сделаем с помощью толкушки или блендера. 
В пюре добавляем 2 оставшихся сырых яйца и 
3-5 ст. ложек муки. Тщательно перемешиваем. 
Делим картофельное тесто на небольшие 
равные размера комочки,  формуем овальные 
лепешки.

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.

8-499-735-2271, 
8-499-734-9142

Дай Дай ререкламу - кламу - 

получи получи плоды!плоды!

в соцсетях!МЫ vk.com/gazeta41_zelenograd

www.facebook.com/gazeta41
Присоединяйтесь!

www.id41.ruu


