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УЗНАЙТЕ 
ПЕРВЫМИ!

ПРОДАЮТСЯ 
УЧАСТКИ

Продаются участки 
8 соток. 15 км от Зеле-
нограда по Пятницкому 
шоссе, недалеко от Ис-
тринского водохранили-
ща, асфальтированная 
дорога от самого участ-
ка, круглогодичный 
подъезд, электричество 
15 квт, общее огражде-
ние по периметру. Ти-
хое, спокойное, уютное 
место. Скидки! 8-919-
770-0557
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КУПЛЮ

ЖИЛЬЕ

 Дачу, дом, уч-к. *8-499- ■
733-2101

 Квар ■ тиру, комнату. 
*8-499-733-2101

ДРУГОЕ

 Куплю б/у велосипеды  ■
в любом сост. *8-985-718-
3012

 Магнитофоны. При- ■
емники. Колонки. *8-909-
645-2522

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

 Приборы. Радиодета- ■
ли. Книги. Микроскопы. 
*8-925-200-7525

 Приставку Билайн.  ■
*8-926-790-8877

ПРОДАМ

ЖИЛЬЕ

 1-к. кв., 16 мкрн. *8-499- ■
717-2445

МАШИНУ

 Сан-Енг-Кайрон, 2010  ■
г., 30 т. км, дизель, АКПП. 
*8-985-250-4022

ГАРАЖ

 2 гаража п. Андреевка.  ■
*8-917-512-6666

ДРУГОЕ

 Баян (немецкий), б/у.  ■
*8-499-736-3552, Алексей

СНИМУ

КВАРТИРУ

 Кв-ру, комн. *8-499-733- ■
3522

 Сниму у хозяина!  ■
*8-926-400-1440

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

 Быстро снимем кварти- ■
ру. *8-915-459-6950

 Быстро у станции.  ■
*8-916-531-1183

 Жилье. *8-925-000- ■
8736

 Любую комнату. *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

 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 холо-

дильников у вас дома. 

*8-925-263-0190

 25 лет делаю каче- ■
ственный ремонт в Зеле-
нограде. *8-903-270-0325, 
Владимир

 Абс. весь ремонт квар- ■
тир и офисов. Электро- и 
сантех. работы. Недорого! 
*8-964-771-0600

 Абс. все виды ремонта  ■
квартир. Ванная ПК. Недо-
рого! *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

 Мастер на час. *8-916- ■
203-8677

 Мастер на час. *8-916- ■
934-3333

 Проф. сантехник, элек- ■
трик. *8-925-184-5074

 Ремонт и установка  ■
сантехники. *8-985-504-
3329

 Ремонт квартир «под  ■
ключ». Славяне. *8-929-
501-0286

 Ремонт квартир и до- ■
мов: газоэлекторосварка. 
Рехао трубы, полипро-
пилен. *8-909-658-9817, 
Николай, 8-903-502-5632, 
Сергей

 Ремонт квартир и офи- ■
сов. Доставка материалов. 
*8-925-771-5809

 Ремонт устройств мо- ■
бильной связи. Консульт., 
настройки, выезд. Сото-
вые, планшеты, ноутбуки и 
др. *8-999-996-4631

 Электрик, гарант. кач- ■
во. *8-925-321-7955

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

 Г-ль Портер, по Зел. от  ■
700 р. *8-903-757-0034

 ГАЗели 4 м, гр-ки, деш.  ■
*8-909-683-9557

 ГАЗель, гр-ки, деш.  ■
*8-903-184-4020

 ГАЗель, гр-ки. *8-925- ■
069-1024

 ГАЗель, деш. *8-916- ■
733-5301

 Манипулятор 10 тонн.  ■
*8-926-970-9695

 Эвакуатор 24 ч. *8-903- ■
723-4839

УСЛУГИ

 Рем. ст. маш. *8-916- ■
518-6784

 Антенны ТV, Спутник.  ■
*8-916-390-7275

 Ателье. Пошив и ремонт  ■
любой сложности. КОЖА 
и ДУБЛЕНКИ. *8-495-722-
1876

 Вывезу хлам. *8-910- ■
421-1515

 Открылся магазин  ■
электротоваров, видео-
наблюдения «Контакт», 
п. Андреевка ул. Старо-
андреевская, 42,  стр. 1 
*8-495-532-3034

НАСЕКОМЫЕ

 Насекомые. *8-926-092- ■
1147

 Унич. на ■ сек. *499-720-
8051, 499-720-8033

УРОКИ

 Живопись, рисунок.  ■
*8-969-034-6211

 Мат., физ. *8-903-286- ■
1990

 Рус. яз. *8-903-226- ■
8838

 Школа №2045, к. 1611,  ■
пригл. детей 3-7 л. Изо-
студия. Развив. занят. 
по матем. и разв. речи. 
Англ. Плавание. Оригами. 
Студия танца. Тестопла-
стика. Логопед. Ритмика. 
Фитнес. Вокал. ансамб. 
*8-499-717-3355, Ольга 
Анатольевна

ТРЕБУЮТСЯ

  ■ ИД «41» менеджер 
на проект, рекламные 
агенты, журналисты. 
*499-734-9490, 499-735-
2271

  ■ Специалист по жест-
кой верстки газеты. 
*8-916-007-2813

2 парикмахера и косме- ■
толог в салон. *8-499-210-
0123, 8-903-181-2788

Автомойщик. *8-925- ■
862-8244

Аренда авто такси, под- ■
люч. к Гетт и Яндекс. 1500 
руб./сутки. *8-916-076-
0142

 Бухгалтер на ОСН с ав- ■
томобилем, стаж более 5 
лет, полный рабочий день, 
образование высшее. 
*8-985-488-2899, agro@
rusagroimport.ru

 В автосервис требу- ■
ются: автоэлектрик, уч. 
автоэлектрика, слесарь, 
мастер-приемщик, тони-
ровщик. *8-925-383-8738

 В отель 4 ■ * горничные. 
*8-929-912-7944

 В подмосковный отель  ■
бухгалтер ТМЦ. *8-929-
912-7944

 Вахтер, корп. 1015, п. 2.  ■
*8-903-511-4942, звонить 
после 16.00 ч.

 Вахтер, корп. 1552, п.  ■
2, сутки/3 800 руб. сутки. 
*499-738-2955, 8-916-542-
6242

 Водители в такси  ■
«Глобус». Аренда 1600 
руб. Подключим к Яндекс. 
*8-903-249-5213

 Водители на ГАЗель, з/п  ■
40 000-50 000 р. *8-929-
617-3722

 Водитель в такси  ■
«Автосфера». *8-909-985-
1133, 8-903-664-3414

 Водитель кат. Д. *8-903- ■
589-2013

 Маг. Продукты, 11 мкрн,  ■
продавец. *8-499-710-
5022

 Педагог дополни- ■
тельного образования. 
Преподавание курса 
«Скорочтение и развитие 
интеллекта». Обучение. 
*8-495-928-1417

 Продавец-кассир в  ■
продмаг с опытом работы, 
рп Менделеево. *8-925-
617-7768

 Продавец-консультант  ■
в салон ОПТИКИ. *8-965-
155-1131

 Продавец. *8-925-862- ■
8244

 Продавец. *8-926-815- ■
6164

Секретарь. *8-916-112- ■
6916

 Секретарь с в/о. *8-919- ■
765-1430

 Столовой МИЭТ повар- ■
пекарь, гр. РФ, без в/п. 
*8-903-176-2141

 Токарь, 5-6 ■  разряд. 
*8-901-509-0908

 Уборщица на 3 ч. утром,  ■
з/п 12 000 р. *8-903-710-
7234

 Швеи, возможно обуче- ■
ние. *8-916-170-2443

 Швеи. *8-903-114-3655 ■

 Швеи. *8-925-381-0180 ■

 Экспедитор без а/м.  ■
*8-495-155-9217

РАЗНОЕ

  ■ ПРИМЕМ В ДАР ПАМ-

ПЕРСЫ И ГИГИЕНИЧЕ-

СКИЕ ПРИНАДЛЕЖНО-

СТИ. КОРП. 205-А, ЦСО 

«ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ», 

ВТ, СР С 9 ДО 18 Ч.; ПТ, 

СБ С 9 ДО 16 Ч. ТЕЛ. 

8-499-736-8541

ПОТЕРИ

 Утерян аттестат за 9  ■
кл. школа №1739 на имя 
ЕВСЕЕВА И.П. *8-926-680-
9774

ДРУГОЕ

 Добряк Кузя в дар, 1,5  ■
года, рост 55 см, окрас 
кофейный, приучен к 
проживанию в квартире. 
*8-996-197-3985

Приму стулья в дар.  ■
*8-916-243-0333

 Котенок, 2 мес., спо- ■
койный, ласковый, знает 
лоток, здоровый. *8-916-
701-4168, 495-459-3656

Отдам в хор. руки  ■
котика-крысолова. *8-906-
079-8477

 Щенки и собаки раз- ■
лич.. окраса. Метисы: 
лабрадора, овчарки, 
колли и др. Питомцы на-
шего приюта ждут хозяев! 
*8-916-774-4986, Юлия
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Вы можете прислать 
рецепты и фото на почту 

8-968-924-5025

bkkz41@yandex. ru.
На все ваши вопросы отвечу 

по телефону 

Елена ХАРЛАМОВА, 
11-й мкрн, риелтор

Приготовление:
Мякоть говядины нарезать на 10-12 

порционных кусков, отбить, посолить, 
посыпать перцем. 

На каждый кусок мяса положить 
тонкий ломтик сала.

Тонкий кружок моркови.
Добавить 2-3 ломтика грибов. 
Свернуть мясо рулетиками, 

уложить их в казанок вперемешку с 
пассированным на масле луком.

Залить сметаной и бульоном, 
поместить в духовку на 30-40 минут, пока 
мясо не станет мягким.

Подавать в горячем виде с 
картофельным пюре, поливая соусом, 
полученным при тушении.

Ингредиенты:
• 500 г мякоти говядины 
• 200 г свиного сала 
• 2 моркови 
• 100 г жареных грибов 
• 1 стакан бульона 
• 3 луковицы 
• 3 ст. л. растительного масла 
• 2 баночки сметаны 
• черный молотый перец, соль

«ОГУРЧИКИ» 
ИЗ ГОВЯДИНЫ 
«ФАНТАЗИЯ»

И СТРОЙНОСТЬ 
ПРИВИТА

DOLCE VITADOLCE VITA –  – 

Средиземноморская диета позволит обрести 
и сохранить хорошую фигуру на долгие-долгие 
годы. Разбираемся, в чем ее суть.

Парадокс: жители Средизем-
номорья – итальянцы, испанцы, 
французы – обожают вкусно по-
есть. Еда у них практически культ. 
Важный элемент – dolce vita – 
сладкой жизни – так в Италии на-
зывают искусство комфортного 
существования, к которому при-
нято стремиться. Однако толстя-
ков в Риме, Ницце или Барселоне 
значительно меньше, чем, скажем, 
в американском Техасе, поголовно 
сидящем на диетколе и обезжи-
ренном молоке.

Изучив местные привычки пи-
тания, диетологи ввели специаль-
ный термин «средиземноморская 
диета». Доказано: рацион жите-
лей Средиземноморья на 33 про-
цента снижает риск заболеваний 
сердечно-сосудистой системы и на 
24 – риск развития рака. Расска-
зываем о плюсах и минусах этой 
системы питания.

ПЛЮСЫ
Основа питания – 1200 г зеле-

ни в сутки.
Зелень дает нам 

грубое волокно, ко-
торое помогает 
пищеварению. 
Во-первых, 
его очень 

любят бактерии, обитающие в тон-
ком кишечнике. Усвоение пищи 
происходит успешнее. Во-вторых, 
грубое волокно (а оно не пере-
варивается), как метла, выметает 
из нашего организма плохой хо-
лестерин, токсические вещества, 
канцерогены.

Россия, конечно, не Италия. 
Но и у нас можно набрать 1200 г 
зелени даже зимой. Считается все 
что угодно: и петрушка, и укроп, и 
листовой салат, и айсберг, и лук, 
и латук, и даже руккола. Ешь – не 
хочу. Голодным не останешься.

Обязательно пить много воды, 
чтобы не застопорить пищеваре-
ние.

Вместо красного мяса ис-
пользуется рыба, морепродукты, 
курица.

Получается, что эта диета – низ-
кохолестериновая. Из-за излиш-
ков холестерина, которые 
откладываются 

в сосудах в виде бляшек и затруд-
няют кровоток, возрастает риск 
инфарктов и инсультов.

Красное мясо стоит позволять 
себе максимум один раз в неделю!

Оливковое масло для всего – 
как заправка в салаты, для жарки, 
как основа для соуса. В нем нет 
тяжелых жиров. Зато есть омега-
3-насыщенные кислоты, крайне 
полезные для питания мозга.

МИНУСЫ
Считается, что в ежедневный 

рацион средиземноморского жи-
теля, например итальянца, входит 
употребление вина. Бокал красно-
го за обедом или ужином якобы по-
лезен для здоровья. Мол, поэтому 
в Италии так долго и живут.

Однако доказано, что красное 
вино провоцирует мигрень.

Вино разрушает печень. Этот 
орган должен нейтрализовать ток-
сические вещества алкоголя. И в 
процессе нейтрализации клетки 
печени разрушаются. Однако за-
тем восстанавливаются. Но, если 

выпивать регулярно, печень об-
новляться просто не 

успевает и мо-
жет возник-

нуть угроза 
цирроза.


