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УЗНАЙТЕ ПЕРВЫМИ!

СТРАХОВАЯ 

КОМПАНИЯ 

«СОГЛАСИЕ» 
У зеленоградского офиса  

страховой компании «Согласие» – 
новый адрес!  Позаботьтесь о 
сохранности вашего имуще-
ства в период летних отпусков. 
Предъявителю газеты – скидка 
10% на полисы «Мой дом», «Моя 
квартира».
Адрес: Зеленоград, площадь 
Юности, д. 2, стр. 1, п. 2, 
оф. 12А. Пн-чт – с 10.00 
до 19.00, пт – с 10.00 до 18.00, 
сб – с 11.00 до 16.00.
Тел. +7 (495) 739-0101, 
доб. 3938, 74938, 2941.

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, спокой-
ное, уютное место. Скидки! 
Тел. 8-919-770-0557.

ВНИМАНИЕ! 
Такого еще не было в Зеле-

нограде. Серебряные украше-
ния с настоящими якутскими  
бриллиантами! 

Успейте приобрести по 
очень выгодным ценам 
от 600 руб. 

Коллекция в ограниченном 
количестве, успейте стать об-
ладателем счастья! 

ТЦ  «Панфиловский», 1-й эт. 
Салон ЭПЛ «Якутские брил-
лианты».

26 МАЯ – ДЕТСКИЙ 

ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ 

ПРАЗДНИК
Студия детского танца 

«ТОЧКА ВЗЛЕТА» приглашает!
26 мая в 13.00 по адресу: Зе-

леноград, пл. Колумба, д. 1 (Зе-
леноградский дворец творчества 
детей и молодежи), театральный 
зал. ВХОД СВОБОДНЫЙ. От-
крытое итоговое выступление 
студии: «Волшебное путеше-
ствие в страну танца».



ВАКАНСИИ

ЭТО ИНТЕРЕСНО
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Среди столичных ра-

ботодателей спросом по-

прежнему пользуются во-

дители, продавцы и учителя 

иностранных языков.

В первом квартале 2018 г. 

в базе данных службы за-

нятости было 162,3 тысячи 

вакансий. Отмечается, что 

среди рабочих профессий в 

столице востребованы води-

тели автомобиля, продавцы-

консультанты, каменщики, 

машинисты электропоезда, 

бетонщики, контролеры, 

штукатурщики, арматурщи-

ки и повара.

Также спрос сохраняется 

на консультантов, охранников, 

учителей иностранного язы-

ка, полицейских, страховых 

агентов, инспекторов, специ-

алистов и военнослужащих-

контрактников. Высокий 

шанс устроиться на позиции 

уборщиков и дворников.

В начале апреля стали 

известны самые высоко-

оплачиваемые профессии 

в России. На первом месте 

оказались программисты.  

В самом конце рейтинга 

оказались работники комму-

нальных служб, уборщики, 

официанты, рабочие кухни, 

грузчики и кладовщики.

По данным агентства 

«Москва»

ТОП-20 ТОП-20 
ЛУЧШИХ ВУЗОВ СТРАНЫЛУЧШИХ ВУЗОВ СТРАНЫ

КУДА ПОЙТИ
КУДА ПОЙТИ

РАБОТАТЬ?РАБОТАТЬ?

1. Московский государ-

ственный университет им. 

М.В.Ломоносова

2. Московский государ-

ственный технический уни-

верситет им. Н.Э.Баумана

3. Санкт-Петербургский

государственный универ-

ситет

4. Московский физико-

технический институт (на-

циональный исследова-

тельский университет)

5. Национальный ис-

следовательский универ-

ситет «Высшая школа эко-

номики»

6. Московский энерге-

тический институт (нацио-

нальный исследователь-

ский университет) 

7. Национальный иссле-

довательский ядерный уни-

верситет МИФИ

8. Национальный иссле-

довательский Томский по-

литехнический университет

9. Санкт-Петербургский

государственный поли-

технический университет 

(национальный исследова-

тельский университет)

10. Новосибирский на-

циональный исследова-

тельский государственный 

университет

11. Московский госу-

дарственный институт 

международных отно-

шений (университет) 

МИД России

12. Сибирский фе-

деральный универ-

ситет

13. Российский го-

сударственный универ-

ситет нефти и газа им. 

И.М.Губкина

14. Финансовый уни-

верситет при правитель-

стве РФ

15. Томский националь-

ный исследовательский 

государственный универ-

ситет

16. Российская акаде-

мия народного хозяйства 

и государственной служ-

бы при президенте РФ

17. Национальный ис-

следовательский техноло-

гический университет ста-

ли и сплавов МИСиС

18. Казанский (При-

волжский) федеральный 

университет

19. Уральский феде-

ральный университет име-

ни первого президента 

России Б.Н. Ельцина

20. Российский универ-

ситет дружбы народов

По материалам 

агентства «Эксперт РА»



КУПЛЮ

ЖИЛЬЕ

1-к. кв., 10-11 мкрн, с лодж., до  ■
10 этажа. *8-906-741-2405

2-к. кв. 1-12 мкрн, от 47 кв.м, с  ■
балк., кроме 1-го этажа, срочно! 
*8-903-119-7153

3-4-к. кв., 8-12 мкрн. *8-903-■
120-4262

Дачу, дом, уч-к. *8-499-733- ■
2101

Квартиру, комнату. *8-499- ■
733-2101

ДРУГОЕ

Магнитофоны. Приемники. ■
Колонки. *8-909-645-2522

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

Приборы. Радиодетали. Кни- ■
ги. Микроскопы. *8-925-200-7525

ПРОДАМ

ЖИЛЬЕ

1-к. кв. п. Андреевка, ЖК «Ан- ■
дреевская ривьера-2», 39/16/12, 
15/17, лод. з., отл. сост., собств., 
своб., 3 550 000 р. *8-903-120-
4262

1-к. кв., ЖК «Митино дальнее»,  ■
27/13/8, собств., своб., 2 050 000 р. 
*8-926-437-6290

2-к. кв., ЖК «Митино дальнее»,  ■
42/24/8, 2/4, мнл.-кирп., балк. з., 
собств., своб., 2 999 000 р. 
*8-903-187-1679

2-к. кв., п. Андреевка, ЖК «Ан- ■
дреевская ривьера-1», 73/38/12, 
9/17, 2 лод. з., собств., своб., 
5 399 000 р., торг. *8-926-437-6290

МАШИНУ

Дэу нексия 2011 г., 180 000 р. ■
*8-916-185-0451

ДАЧИ, УЧАСТКИ

Дача, Конаковский мох, СНТ  ■
«Мечта». *8-965-396-2646

К■ оттедж, д. Лопотово, 113 кв. м,
5 мин. пешк. авт. ост., рядом 
Истр. вдхр, газ, эл-во, ИЖС, 
3 350 000 р. *8-903-120-4262

МЕБЕЛЬ

Мебель для дет. комн. (для  ■
девочки), бело-розовая, 5 пред.: 
кровать с матрасом 120х190, 
тумбочка, шкаф для одежды, 
вешалка, комод, стол-шкаф 
(учебн.) угл., 13 000 р. *8-909-
649-0461

ДРУГОЕ

Самовар дровяной. *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

Жилье. *8-925-000-8736■

Квартиру. *8-903-120-4262■

Семья из 2-х человек снимет ■
1-к. кв., на длит. срок, 3 или 4 
мкрн. *8-916-582-5671

Сниму комнату на длит. срок,  ■
без подселения, 3 или 4 мкрн. 
*8-916-582-5671

СДАМ

КВАРТИРУ

Кв-ру, комн. *8-499-733-3522■

Квартиру, комнату! *8-926- ■
400-1440

2-к. кв., 27 000 р. *8-916-185- ■
0451

Жилье. *8-926-080-8844■

Квартиру. *8-909-637-5930■

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

Сдам выгодно! *8-916-330- ■
2953

ДРУГОЕ

Нежил. пом., 180 кв. м, 1-я  ■
линия Панф. пр-та, хор. сост., 
95 000 р./мес. *8-903-120-4262

РЕМОНТ

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

25 лет делаю качественный  ■
ремонт в Зеленограде. *8-903-
270-0325, Владимир

Абс. весь ремонт квартир и  ■
офисов. Электро- и сантех. ра-
боты. Недорого! *8-964-771-0600

Абс. все виды ремонта  ■
квартир. Ванная ПК. Недорого! 
*8-903-578-8263

Антеннщик. *8-903-549-9350■

Ванная «под ключ». *8-916-■
615-4398

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. Покраска, мой- ■
ка окон, решеток Керхером, ТО 
кондиционеров. *8-916-934-3333

Мягкая кровля гаражей.■
*8-916-185-0451

Обои, элек. *8-916-615-4398■

Отделка балконов, окна ПВХ, ■
недорого. *8-903-715-2756

Плиточник. *8-499-733-0347■

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

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-ли, груз., деш. *8-965-370- ■
0730

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■

УСЛУГИ

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

Р-т водонагревателей, сти- ■
ральных м-н. *8-916-775-0275

НАСЕКОМЫЕ

Насекомые, грызуны, плесень,  ■
запах. *8-977-463-1102

Насекомые. *8-926-092-1147■

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

ЗДОРОВЬЕ

Семейный психолог. Помощь  ■
и консульт. по семейным вопро-
сам. *8-926-539-4353

ТРЕБУЮТСЯ

ИД «41» менеджер на  ■
проект, рекламные агенты, 

журналисты, корректор, 

фотограф. *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 рекламно-производствен- ■
ную фирму с опытом работы 
слесари-сборщики, макетчики. 
*8-495-666-5676

Вахтер, к. 251, женщина 55-60 л., ■
сутки/2, смена 1 т.р. *8-916-409-
0814

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

Водители в такси, аренда от  ■
1700 р., своя диспетчерская, 
подключаем к Яндекс, Гетт. 
*8-926-909-5854

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

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

Водитель. *8-909-155-1053■

Грузчик без в/п в продмаг. ■
*8-916-431-9491

Мастер маникюра. *8-499-■
734-4854

Медицинская сестра.  ■
Помощник оптометриста. 

*8-965-155-1131

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

1053

Подработка. Оплата по факту. ■
*8-968-775-2536, 8-968-775-2530

Прод. в прод. маг. *8-916-538- ■
8808

Продавец-кассир в продмаг, ■
с опытом работы. *8-916-431-9491

Продавец. *8-925-862-8244■

Секретарь с в/о. *8-919-765- ■
1430

Сотрудник. *8-916-112-6916■

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

Техцентру по ремонту грузо- ■
вых автомобилей автомеханики. 
Опыт работы с грузовыми авто. 
Условия: з/п 40 000 р. (сдельная), 
график работы по договорен-
ности. Иногородним предост. 
жилье. *8-925-985-0923, Галина

Токарь 4-6 разряд. *8-901- ■
509-0908

Уборщица, гр. раб. 5/2 с 10-20 ч.,  ■
бесплатный рабочий транспорт 
до места работы, з/п 25 000 р., 
Зеленоград, д. Елино, ул. Зеле-
ноградская, стр. 1. *8-926-011-
4409

Швеи. *8-916-695-6090 ■

РАЗНОЕ

Отдам тумбочку. *8-985-800- ■
3262

ПРИНИМАЕМ В ДАР ПАМ- ■
ПЕРСЫ И ГИГИЕНИЧЕСКИЕ 
ПРИНАДЛЕЖНОСТИ. КОРП. 
205А, ЦСО «ЗЕЛЕНОГРАД-
СКИЙ», ВТ, СР С – 9 ДО 18 Ч.; 
ПТ, СБ – С 9 ДО 16 Ч. 
ТЕЛ. 8-499-736-8541

ДРУГОЕ

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

Собаки (щенки, подростки,  ■
взрослые) из приюта ищут дом! 
Красивые, умные, ласковые дру-
зья хотят обрести семью. Зво-
ните и приезжайте знакомиться. 
*8-916-774-4986, Юлия

Срочно ищут дом щенки! Воз- ■
раст 2 мес., здоровы, привиты. 
Веселые, активные, красивые 
малыши. *8-985-921-6431

Трехцветная кошечка 3 года,  ■
стерилиз., приучена, нежная, ла-
сковая, заботливая, ждет своего 
хозяина. *8-916-905-0925, Анна
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

1-к. кв. , п. Андреевка, 33/17/8, 2/17, лодж. заст. , отл. сост. , меб. ,  3 450 000 р.
1-к. кв. , 1131, 39/21/9, 2/14, б/б, хор. сост. , торг, 4 099 000 р.
2-к. кв. , 352, 39/23/7, 4/12, балк. заст. , хор. сост. , торг, 4 850 000 р.
2-к. кв. , 930, 53/30/9, 5/12, лодж. заст. , хор. сост. , торг, 6 150 000 р.
2-к. кв. , м. «Тушинская», 52/30/9, 2/12, б/б, 10 мин. пеш. метро, 8 600 000 р.
4-к. кв. , 801, 64/46/6, 7/9, лодж. заст. , хор. сост. , мебель, 6 650 000 р.
Участок 6 сот. , СНТ «Заовражье», фундамент, эл-во, вода, сарай,  850 000 р.
Участок 6 сот. , д. Никольское, 5 км от Зел-да, газ и эл-во по гр-це,  1 100 000 р.
Дача, д. Льялово, 6 сот. , эл-во, вода, домик, 15 мин автоб. ост. ,  1 450 000 р.
Дом, д. Васюково, 20 км от Зел-да, 300 кв. м, 9 сот. , СНТ,  3 999 000 р.
Коттедж, д. Никольское, 202 кв. м, 24 сот. , с отдел. и коммуник. ,  14 999 000 р.
ОБМЕН: 1-к. кв. , 1131, 39/21/9 + допл. = 3-4-к. кв. 8-12 мкрн.
1-к. кв. , п. Андреевка, 33/17/8, 2/17 монолит, отл. сост. + допл. = 1-к. кв. 10-11 мкрн.
2-к. кв. , 352, 39/23/6 + допл. = 3-4-к. кв. 8-12 мкрн.
4-к. кв. , 801, 65/46/6 + допл. = 4-к. кв. от 80 кв. м, Зел-д.
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На все ваши вопросы отвечу по телефону 

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.

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.

КУРИЦА

С ИМБИРЕМ

И ПЕРСИКАМИ

Оксана МОРНЕВА,
20 мкрн, офис-менеджер 

Приготовление:
Мясо вместе с луком пропустить через 

мясорубку несколько раз, добавить соль, черный 
и красный перец, порезанную петрушку и рис, 
отваренный до полуготовности, и перемешать 
массу руками. 

Виноградные листья проварить до мягкости, 
срезать черенок и завернуть в них мясной фарш. 

На дно кастрюли с толстыми стенками 
положить несколько листьев, а на них долму, 
залить водой и довести до кипения. 

После этого закрыть крышкой, убавить огонь 
и готовить еще 50 минут.

Иван ГАЛСТЯН, председатель 
зеленоградской Армянской общины

Ингредиенты: 
• виноградные листья – 70 шт.
• рис круглый – 100 г
• говядина – 400 г
• свинина – 400 г
• лук – 3 шт.
• петрушка – 1 пучок
• соль, черный перец, красный 
перец – по вкусу

ДОЛМА




