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УЗНАЙТЕ 
ПЕРВЫМИ!

ВНИМАНИЕ! 
Такого еще не было в 

Зеленограде. Серебряные 
украшения с настоящими 
якутскими бриллиантами! 

Успейте приобрести по 
очень выгодным ценам 
от 900 руб. 

Коллекция в огра-
ниченном количестве, 
успейте стать обладате-
лем счастья! 

ТЦ «Панфилов-
ский», 1-й эт. Салон ЭПЛ 
«Якутские бриллианты».

ШКОЛА СВЯТИТЕЛЯ 
ФИЛАРЕТА 

МОСКОВСКОГО
продолжает набор уча-

щихся 1-11 классов.
Тел. 8-499-717-3232, 

psch-zel@yandex.ru.

МАГАЗИН «СКУПКА»
Мы покупаем и про-

даем б/у и новое: 
телефоны, ноутбуки, 
планшеты, электроин-
струмент, бытовая техни-
ка, антиквариат, иконы, 
фарфор, значки, монеты, 
золото, серебро и многое 
другое. Купим все! Звони-
те! Приезжайте! 

Крюковская пл., д. 1А. 
Тел.: 8 (985) 182-6999, 
8 (925) 705-3232.

ПРОДАЮТСЯ 
УЧАСТКИ

Продаются участки 
8 соток. 15 км от Зе-
ленограда по Пятниц-
кому шоссе, недалеко

от Истринского водо-
хранилища, асфальти-
рованная дорога от са-
мого участка, кругло-
годичный подъезд, элек-
тричество 15 кВт, общее 
ограждение по периметру. 
Тихое, спокойное, уютное 
место. 

Скидки!  
Тел. 8-919-770-0557.

8-499-734-9142
от 35 коп./1 шт.
РАСПРОСТРАНИМ 

8-499-735-2271ЛИСТОВКИ



КУПЛЮ

ЖИЛЬЕ

  ■ Дачу, дом, уч-к. *8-499-
733-2101

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

 Квартиру. *8-915-021-5748 ■

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

ДАЧИ, УЧАСТКИ

Зем. уч. 12 сот., д. Василь- ■
ково, Клинский р-н. *8-916-
996-1454

ЖИВОТНЫХ

 Щенки чихуа-хуа. Мини  ■
шпиц. *8-925-064-5046

ДРУГОЕ

 Самовар дровяной, таз  ■
латун. *8-903-157-1324

СНИМУ

КВАРТИРУ

  ■ Кв-ру, комн. *8-499-733-
3522

 Сниму у хозяина! *8-926- ■
400-1440

 1-2-3-к. кв., комн. для  ■
сотр. фирмы. *8-495-728-
1028

 Быстро снимем квартиру.  ■
Славяне.  *8-915-459-6950

 Быстро у станции. *8-916- ■
531-1183

 Жилье на длит. срок.  ■
*8-966-099-0030

 Жилье. *8-925-000-8736 ■

 Любую комн. *8-903-728- ■
1028

СДАМ

КВАРТИРУ

 Кв-ру, комн. *8-499-733- ■
3522

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

 Жилье. *8-926-080-8844 ■

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

 Сдам выгодно! *8-916- ■
330-2953

РЕМОНТ

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

  ■ Ремонт любых холо-
дильников у вас дома. 
*8-925-263-0190

 Ваш мастер. *8-926-264- ■
1250

 Кладу плитку. Сантехника.  ■
*8-966-083-5308

 Рем. стир. маш., уст. уни- ■
таз. *8-977-707-8958

 Рем.стир. и п/моеч. маш.  ■
*8-985-251-0573

 Ремонт. Договор. Белору- ■
сы. *8-925-122-2492

 Стир. маш. *8-916-006- ■
8499

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.  ■
*8-905-780-2540

 Все авто + центр + груз- ■
чики. *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

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

 Эвакуатор 24ч. *8-903- ■
723-4839

 Эвакуатор. *8-926-537- ■
4206

УСЛУГИ

 Пошив, ремонт и пере- ■
крой изделий из меха любой 
сложности. Рем. кожи, 
дубленок. Ателье «Айрис». 
*8-977-444-2058

 Рем. стир. маш. *8-903- ■
161-4395

НАСЕКОМЫЕ

Насекомые. *8-926-092- ■
1147

УРОКИ

 Англ. яз. *8-916-920-6330 ■

 Англ. яз. у вас дома.  ■
*8-985-930-0626

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

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

Мат., физ. *8-903-286- ■
1990

ТРЕБУЮТСЯ

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

 Автослесарь на разбор- ■
ку. Опыт работы с маркой 
КАМАЗ. З/п от 40 000 руб. 
Иногородним предостав-
ляется бесплатное жилье. 
*8-495-508-7191

  ■ В бистро продавец пен-
сионерка. *8-916-916-6224

 Вахтер корп. 250. *8-905- ■
521-9939

 Водители в такси без  ■
аренды, своя диспетчерская, 
подключаем к Яндекс, Гетт 
*8-926-909-5854

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

  ■ Водители на Газель. З/п 
40 000-50 000 р. *8-929-617-
3722

 Водитель погрузчика,  ■
грузчик на склад комплек-
тующих для производства 
мебели в г. Зеленограде, 

график работы 5/2, граж-
данство РФ. *8-985-298-
0516, 8-916-598-7401

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

 Дво ■ рник в гостиницу 
«Рекорд» г. Зеленогр. корп. 
1634, гр-во РФ, инвалид   

3 группы, график 2/2 с 8  ■
до 13 ч. *8-916-710-5149

 Дежурная, корп. 458 п. 2,  ■
сутки/двое. *8-926-533-3106

 Кладовщик. Дружный  ■
коллектив. Сборка заказов, 
прием товара, докумен-
тооборот. Опыт работы. 6/1, 
З/п от 40 000, стабильная 
оплата.  8-925-804-4880

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

 Меб. пр-ву рабочие с  ■
опытом обязат. *8-495-544-
3136, 8-985-226-6650

 Монтажники РЭА, с опы- ■
том работы. Полный рабо-
чий день, сдельная оплата 
(высокая). *8-495-739-6539, 
доб. 371, резюме на адрес: 
norenko@microem.ru

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

 Продавец в отдел элек- ■
трики. *8-495-944-6750

 Продавец в прод. мага- ■
зин. *8-926-815-6164

 Продавец в продмаг,  ■
г. Зеленоград, 20 00 руб./
смена. *8-916-431-9491, 
8-499-645-5617

 Продавец в продмаг,  ■
п. Менделеево, от 2 500 
руб./смена. *8-916-431-9491

 Разнорабочие на овощ- ■
ной склад. *8-964-706-5995

 Со ■ трудники в аг-во не-
движимости. *8-916-304-
0749

 Столовой МИЭТ по- ■
вар в мясной цех, мойщик 
посуды-уборщик, гр. РФ, 
без в/п. *8-903-176-2141

Срочно! Вахтер в корп.  ■
439, сутки\трое. Обращать-
ся в корпус.

Техник дежурный смены в  ■
МТРК «Зеленопарк», график 
1/3, з/п 38 500 р. *8-915-096-
1625

 Тракторист на  ■
экскаватор-погрузчик JCB. 
Гражданство РФ. Солнеч-
ногорский район, деревня 
Брехово. *8-968-832-7202

 Флорист в салон цве- ■
тов. Режим работы 8–20 ч., 
график сменный. 8-916-629-
7210

 Швеи по пошиву тапочек.  ■
Опыт приветствуется, тру-
доустр. по ТК, обязательно 
гражданство, ТС, график 
работы 5/2 с 8 до 17, оплата 
сдельная (средняя з/п от 30 
тыс. руб. в месяц). *8-910-
480-1350, 
Андрей Николаевич

 Швеи. *8-916-569-7377 ■

 Швея, высокая з/п, обуче- ■
ние. Рабочий (упаковщик). 
*8-916-170-2443

Вахтер в корп. 439, сутки\ ■
трое. Обращаться в корпус.

ПОТЕРИ

  ■ В автобусе в файле за-
быты все документы на имя 
ФЕОКТИСТОВОЙ Э.М. Если 
кто нашел, прошу вернуть! 
*8-916-493-8490

ОТДАМ

Котенок (метис от кош- ■
ки мейн куна) спокойный, 
ласковый, 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 котиков, крысо- ■
ловов, в хор. руки. *8-906-
079-8477
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  Фотограф-журналист
  Корректор-редактор 

с опытом работы
  Редактор соцсетей 

(блогер)
Тел. 8 (499) 735-2271, 

8 (499) 735-4207.
Резюме на почту  

kutyrevatatiana@gmail.com

ТРЕБУЮТСЯ
 по конкурсу: 

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 

Наталья АСМЕТКИНА,
10 мкрн, полицейский

Оксана МОРНЕВА,
20 мкрн, офис-менеджер 

КАЛЕНДАРИ 

НАСТЕННЫЕ, 

КАРМАННЫЕ,

НАСТОЛЬНЫЕ, 

КВАРТАЛЬНЫЕ

КАЛЕНДАРЬ-2019
Позаботьтесь о 

календарях заранее! 

ЛУЧШИЕ МЕСТА И ЦЕНЫ!

                 При заказе 

в августе – скидка 10%, 

в сентябре-октябре – 5%, 

в ноябре – без скидок.

ЛУ
                 

Е

Приготовление:
Курицу нарезать кусочками длиной 

в палец, положить в миску и добавить 
лимонный сок, укроп, кумин, карри, 
кинзу, порезанный лук, перемешать и 
оставить на час. 

В сковороде нагреть масло с кусочком 
очищенного имбиря. После появления 
имбирного запаха вынуть корень из 
сковороды и жарить курицу на большом 
огне. 

За несколько минут до готовности 
добавить нарезанные персики. Подавать 
с рисом.

Ингредиенты:
• куриная грудка – 300 г
• лимонный сок – 1 ч.л.
• молотые семена укропа – ½ ч.л.
• молотые семена кумина – ½ ч.л.
• пудра карри – ½ ч.л.
• свежая кинза   • лук – 1 шт.
• имбирь – 1 кусок   • персики – 3 шт.
• растительное масло – 2 ч.л.

Ингредиенты:
• филе индейки 500г.;
• картофель 6 шт.;
• луковица 1 большая;
• помидор 1 большой;
• сыр 200 г.  • специи 
(черный перец, 
базилик, соль, чеснок)

МЯСО ПО-МЯСО ПО-

ФРАНЦУЗСКИ
ФРАНЦУЗСКИ

КУРИЦА 
КУРИЦА 

С ИМБИРЕМ 
С ИМБИРЕМ 

И ПЕРСИКАМИ
И ПЕРСИКАМИПриготовление:

Филе индейки нарезать небольшими 
кусочками и замариновать в майонезе со 
специями на 1 час. Картофель очистить, 
нарезать круглыми дольками. Луковицу 
очистить, нарезать кольцами. Помидор 
помыть, нарезать полукольцами. На 
дно формы для выпекания выложить 
картофель, слегка посолить его, можно 
добавить немного подсолнечного масла, 

поскольку индейка нежирная; на картофель 
выложить филе, следом выложить помидоры, 
затем лук. 

Всю это красоту посыпать натёртым твёрдим 
сыром и поставить в духовку 1900 С на 40 мин. 
Приготовленное блюдо посыпать зеленью. 


