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УЗНАЙТЕ 
ПЕРВЫМИ!

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 пери-
метру. Тихое, спокойное, 
уютное место. 

Скидки!  
Тел. 8-919-770-0557.

МАГАЗИН «СКУПКА»
Мы покупаем и прода-

ем б/у и новое: 
телефоны, ноутбуки, план-
шеты, электроинструмент, 
бытовая техника, антиква-
риат, иконы, фарфор, знач-
ки, монеты, золото, серебро 
и многое другое. Купим все! 
Звоните! Приезжайте! 

Крюковская пл., д. 1А. 
Тел.: 8(999) 853-0939, 
8(925) 705-3232.

ДАВАЙТЕ 
ТАНЦЕВАТЬ!

Бесплатно приглашаем на 
занятия в танцевальный 
коллектив «Вдохновение». 
В программе исторические 
бальные и народные танцы.
Ждем всех, кто не хочет стареть!

Корп. 205А. Запись по 
тел. 8(903) 541-9944
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ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Ежемесячно, 
А5, полноцвет, 

глянец, 
распространение 

под роспись в 
фирмы города

ГОТОВИТСЯ ГОТОВИТСЯ 
К ВЫХОДУ:К ВЫХОДУ:

  Фотограф-журналист
  Корректор-редактор 

с опытом работы
  Редактор соцсетей (блогер)

ТРЕБУЮТСЯ
 по конкурсу: 

Тел. 8 (499) 735-2271, 
8 (499) 735-4207.

Резюме на почту  
kutyrevatatiana@gmail.com



КУПЛЮ

ЖИЛЬЕ

 Дачу, дом, уч-к. *8-499-733- ■
2101

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

ДРУГОЕ

 Магнитофоны. Колонки.  ■
Фотоаппараты, часы, значки. 
*8-909-645-2522

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

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

200-7525

ПРОДАМ

МАШИНУ

 ГАЗель 2006 г. *8-916-109- ■
8222

ГАРАЖ

 Гараж ГСК «Метеор». *8-916- ■
510-9064

 Гараж кирп. ул. Малинская- ■
49, утеплен, обшит ваг. *8-926-
839-7192

 Теп. гараж с подв. 1-эт.,  ■
ГСК-2. *8-903-729-8521

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., хозяин, Крюково.  ■
*8-910-444-9810

 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

 Антеннщик. *8-903-549- ■
9350

 Ваш мастер. *8-926-264- ■
1250

 Замки, двери: замена,  ■
ремонт, обивка, вскрытие. 

*8-906-770-7378

 Малярка, штукатурка, по- ■
краска Krastone и др. *8-905-

524-1845

 Рем., купля, продажа б/у  ■
быт. техники. *8-966-125-4605

 Рем.стир. и п/моеч. маш.  ■
*8-985-251-05-73

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

 Электрик. *8-977-275-5908 ■

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.  ■
*8-926-523-90-97

 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

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

 Эвакуатор. *8-926-537-4206 ■

УСЛУГИ

 Рем. стир. маш. *8-903-161- ■
4395

 Пошив, ремонт и перекрой  ■
изделий из меха любой слож-

ности. Рем. кожи, дубленок. 

Ателье «Айрис». *8-977-444-

2058

 Электрик. *8-977-275-5908 ■

НАСЕКОМЫЕ

 Насекомые. *8-926-092-1147 ■

УРОКИ

 Англ. яз. дошкольн., подго- ■
товка к школе, 3 мкрн. *8-903-

218-5538

 Мат., физ. *8-903-286-1990 ■

 Рус. яз. 8-11 кл., ОГЭ, ЕГЭ.  ■
*8-905-569-2213, Жанна Вик-

торовна

 Рус. яз. ОГЭ, ЕГЭ. *8-926- ■
120-4164

ИЩУ РАБОТУ

 Няня. Опыт. Мед. книжка.  ■
*8-985-283-1136

ТРЕБУЮТСЯ

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

 Вахтер сутки/2/650 руб.  ■
*8-916-306-5181

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

 Водители в такси, аренда  ■
1700 р., своя диспетчерская, 
подключаем к Яндекс, Гетт. 
*8-926-303-5854

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

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

 Дворник в гостиницу «Ре- ■
корд» г. Зеленогр. корп. 1634, 
гр-во РФ, инвалид 3 группы, 
график 2/2 с 8 до 13 ч. *8-916-
710-5149

 Каменщики (блок, кирпич),  ■
з/п от 60000 руб., бесплатное 
проживание и питание, работа 
в Подрезково. *8-918-987-9663

 Консультант в ОПТИКУ,  ■
высокая з/п. *8-926-154-
0266

 Курьер-регистратор, 5000  ■
р./выход. *8-929-590-1717

 Курьер-регистратор. Под- ■
работка 1-2 выезда в неделю, 
сдельная оплата по факту 
каждого выхода 3-5 т.р., ком-
пенсация проезда, подача/
забор документов, опрятный 
вид, ответственность. *8-915-
255-9420

Мужчина в рыбный цех.  ■
*8-925-717-1764, 8-909-155-
1053

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

 Продавец-кассир в г. Зе- ■
леноград, 2000 руб./смена. 
*8-916-431-9491

Продавец-кассир ночной  ■
смены в продмаг п.Андреевка, 
8965-136-34-88

 Уборщица в салон красо- ■
ты, гр. 2/2 с 15-21 ч., гр. РФ. 
*8-925-585-3775

 Швея, высокая з/п, обу- ■
чение. Рабочий (упаковщик). 

*8-916-170-2443

РАЗНОЕ

ДРУГОЕ

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

 Кошка-«черепашка»  ■
1 г. 3 мес., стерил., ласковая, 
пушистая, привита. *8-916-
701-4168, 495-459-3656

 Отдам в хорошие руки коти- ■
ка. *8-906-079-8477

 Собака Тихон в дар! 2 г., 68  ■
см, красивый, мощный, с от-
личными охранными задатка-
ми. Строго не на цепь! *8-916-
255-7933
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Присоединяйтесь!
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МЫМЫ
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КАЛЕНДАРЬ-2019

Позаботьтесь о календарях заранее! 

КАЛЕНДАРИ НАСТЕННЫЕ, 

КАРМАННЫЕ,

НАСТОЛЬНЫЕ, 

КВАРТАЛЬНЫЕ

ЛУЧШИЕ МЕСТА И ЦЕНЫ!

                 При заказе 

в августе – скидка 10%, 

в сентябре-октябре – 5%, 

в ноябре – без скидок.

ААССТТЕЕ

ЕЕ

НА 2019 
ГОД

, 
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НАТАЛЬЯ ОРЛОВА

Ингредиенты:
Для бисквита:
• сахар – 1 ст.
• мука – 1 ст. 
• яйцо – 4 шт.
• разрыхлитель – 20 г
• ванилин – на кончике ножа 
• соли – щепотка 

Приготовление:
Белки отделить от желтков, 

взбить с сахаром, затем 
постепенно ввести желтки. 
Аккуратно добавить просеянную 
муку, перемешивая лопаткой 
сверху вниз. В форму для 
выпекания положить пекарскую 
бумагу, смазанную маслом, 
и влить тесто. Выпекать  бисквит 
при температуре 190-200°С 
20-25 минут. 

Для крема желтки взбить 
вместе с сахаром, влить вино. 
Смесь поставить на водяную 
баню и энергично взбивать. Когда 
желтковая смесь станет тягучей, 
быстро переставить сотейник 
на лед, продолжая взбивать 
массу. Добавить маскарпоне и 
продолжать взбивать. Сливки 

КЛУБНИЧНЫЙ 
КЛУБНИЧНЫЙ 

ТОРТТОРТ взбить отдельно и ввести в 
полученную массу. Крем готов. 

Готовим сироп для пропитки 
бисквита: сахар, воду и цедру 
прогреть на небольшом огне 
до растворения сахара, 
добавить коньяк.

Остывший бисквит разрезать 
ниткой или ножом на 3 коржа 
и пропитать сиропом, причем 
бисквит должен быть остывшим. 
Промазать коржи кремом и 
выложить сверху клубнику, 
зажелировать согласно 
инструкции на пакете желе.  

Все украсим веточкой мяты – 
тортик готов, приятного 
аппетита !

Для крема:
• яичные желтки – 6 шт. 
• сахар – 150 г
• белое вино – 120 мл
• сыр маскарпоне – 250 г
• сливки 35% – 200 г
• клубника 
• желе – 1 пакетик

Сироп:
• сахар – 200 г
• вода – 200 г
• цедра одного 
апельсина 
• коньяк – 
3 ст. л.


