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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».

www.id41.ru

УЗНАЙТЕ 
ПЕРВЫМИ!

«Удачи на даче!»..................... стр. 4

«Работа и учеба»............... стр. 2

в соцсетях!МЫ
Присоединяйтесь!

vk.com/gazeta41_zelenograd

www.facebook.com/gazeta41
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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

Мас ■ тер 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,  ■
ремонт, 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

Са ■ нтехник. 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

УСЛУИ

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

Забор под ключ. *8-968- ■
949-0555

Поши ■ в, 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, 
журналисты. *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., кв. сб, вс.

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

Вахтер в корп. 439,  ■
сутки/трое, жен. без в/п. 
Обращаться 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

В ■ одители 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,  ■
возможность 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, сут- ■
ки/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

Пр ■ одавец в отдел электри-
ки. *8-495-944-6750

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

Продавец-кассир ночной  ■
смены в продмаг. п. Андреев-
ка. *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 25 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

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

О ■ тдам женск. вещи обувь 
р-р 35-39, одежда на девочку 
подростка 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
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Наталья ЗИНИНА, 16 мкрн, 
пенсионерка 

«ДАЧНЫЙ ПИРОГ»«ДАЧНЫЙ ПИРОГ»

Ингредиенты:
• 0,5 л молока
• 25-30 г дрожжей
• 3-4 яйца 
• 0,5 чайной ложки соли (без горки) 
• 5-6 столовых ложек сахара
• 0,5 пакетика ванилина
• 150 г сливочного масла или 
маргарина, чтобы был твердым
• муки – на глаз

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 

ттутууутууутутууу   
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Очень важно, чтобы в 
нужный момент тебе кто-то 
сказал эти простые слова.

НЕ БОЙТЕСЬ!
Больше всего на первых порах 

нам мешает осознание собствен-
ной неопытности в дачном деле 
и страх совершить ошибку. Не 
нужно преувеличивать свою бес-
помощность и «неграмотность» в 
дачных вопросах. Слушайте себя. 
Верьте внутреннему голосу. Про-
буйте, делайте, ошибайтесь.

НЕ СПЕШИТЕ!
Хочется, чтобы все и сразу. Мы 

мечтаем о том, как волшебным 
образом изменится наш участок: 
вместо сорняков – ухоженные 
грядки и пышные клумбы, арки и 
беседки, дорожки и газончик. Од-
нако, помните народную мудрость: 
«Москва не сразу строилась». 
Всему свое время. Все будет. Все 
получится. Просто не сразу.

НЕ ОПУСКАЙТЕ РУКИ!
Будут неожиданные проблемы, 

всяческие сложности и неприят-
ные «сюрпризы». Не позволяйте 
проблемам одержать верх, ведь 
вы наверняка сильнее их.

НЕ СРАВНИВАЙТЕ!
Смотришь по сторонам, у сосе-

дей аккуратные домики и ухожен-
ные сады, где все так красиво. 
Переводишь взгляд на собствен-
ные – все еще так далеко от идеа-
ла. Но здесь нужен другой подход. 
Сравнивать можно только «было» 
и «стало». Сделайте фотографии 
своей дачи до того, как начать ее 
преображение, и после по досто-
инству оцените ваши труды.

УЧИТЕСЬ!
Никто со знанием и опытом не 

родился. Важно анализировать 

свои ошибки и удачи, делать выво-
ды и непременно их применять на 
практике. Чем дольше сохраняет-
ся интерес к знаниям, тем больше 
успехов ожидает вас в повседнев-
ных садово-огородных заботах!

РАДУЙТЕСЬ!
Дача – это «место силы», 

мощный антидепрессант, ис-
точник позитива и оптимизма. 
Находите время для того, чтобы 
просто любоваться тем, что соз-
дано. Радуйтесь цветам, бабоч-
кам, зреющим на ветках плодам, 
утреннему солнцу, пению птиц, 
чистому воздуху. Гордитесь 
своими успехами, получайте удо-
вольствие от дачных забот.

ДЕЛИТЕСЬ УСПЕХОМ!
И еще один секрет: если по-

делиться успехом с друзьями, он 
обязательно становится больше! 
Поддержка и одобрение едино-
мышленников творят настоящие 
чудеса! Поэтому не стесняйтесь 
рассказывать о своих дачных на-
ходках и достижениях, открытиях 
и удачах, чтобы все могли пора-
доваться за вас.

7 СОВЕТОВ НАЧИНАЮЩИМ 
ДАЧНИКАМ
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наш сайт 
www.id41.ru

Хорошего дачного сезо-
на всем – и начинающим, и 
опытным дачникам! 
Богатого урожая и отличного 
настроения!

Щ

Приготовление:
1. Смешать дрожжи с 

теплым молоком (перед 
употреблением дрожжи 
следует немного подкормить 
– присыпать сахаром,  влить 
немного теплой воды, 
размешать) и с таким 
количеством муки, чтоб 
получилось тесто,  как на 
оладьи. Накрыть посуду 
чистым полотенцем и 
поставить в теплое место.

2. Когда опара увеличится 
вдвое – добавляем оставшиеся 
продукты и вымешиваем 
тесто. Оно должно быть, как 
густая сметана. Когда тесто 
поднимется, выкладываем 

его на посыпанный 
мукой стол. Сверху тоже  слегка 
посыпаем мукой, разминаем 
тесто пальчиками. 

3. Берем сливочное масло 
и  делим его на 3 части. 1-ю 
часть трем на крупной терке, 
равномерно распределяя 
по тесту. Складываем 
тесто конвертом, слегка 
посыпаем мукой  и разминаем 
пальчиками. И так 3 раза. Затем 
делим тесто на 2 неравные 
части. Большая часть пойдет на 
низ пирога, а меньшая покроет 
начинку. 

4. Начинка может 
быть любой, на ваш вкус: 
капуста и яйца, яблочная... 

Начинка готовится 
заранее. Покрыв начинку 
оставшейся меньшей 
частью теста,  тщательно 
защипываем края 
и оставляем его на 40-50 минут 
в теплом месте подниматься. 
Разогреваем духовку  до 200-
220°, ставим в нее противень 
и выпекаем до золотистой 
корочки. 

5. Достали  пирог из 
духовки, смазали поверхность 
сливочным маслом. Теперь 
накройте полотенцем и пусть 
остынет. Приятного аппетита! 

6. Из этого теста можно 
печь  рулет с корицей и 
сахаром, плюшки, пиццу...


