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Ждем рекламодателей:

«Афиша»
Ежемесячно, формат А1, 
полноцвет, информация 

о культурных 
мероприятиях города

ГОТОВИТСЯ ГОТОВИТСЯ 
К ВЫХОДУ:К ВЫХОДУ:

ÊÖ «Çåëåíîãðàä»
Äëÿ çðèòåëåé áóäåò ïðåäñòàâëåíà êîíöåðòíàÿ 

ïðîãðàììà «Âëþáëåííûé â Ðîìàíñ», 
ñîñòîÿùàÿ èç õèòîâ è íîâûõ ïåñåí

13 îêòÿáðÿ â 19:00

ÊÖ «Çåëåíîãðàä»Ö ð ä

Àëåêñàíäð Ìàëèíèí

Завершается работа над 
проектом

Спешите разместить 
рекламу и информацию 

о вашей фирме по 
доступным ценам!

8-499-734-9142  
8-968-924-5025

Ждем рекламодателей
по телефонам:

УЗНАЙТЕ 
  ПЕРВЫМИ!

ТУРФИРМА «КЕНГУРУ» 
Еженедельно каждые вы-

ходные:
- шоп тур в Иваново
- к Святой Блаженной Матроне 
Московской
Выезд из Зеленограда.
Тел. 8-967-081-9966

ШКОЛА ДОШКОЛЯТ 
В ЦКП «ЛОГОПЕД – ПРОФ»

Обучение чтению, счету и 
письму детей с 5 до 7 лет. 

Посещая занятия всего два 
раза в неделю, ваш ребенок овла-
деет всеми необходимыми на-
выками, чтобы учиться в школе 
на «отлично»! Научится читать, 
считать и даже писать! Занятия 
в мини-группах по 6-8 человек. 
Группы формируются по возрасту 
и навыкам учащихся.

Занятия проводит опытный 
дипломированный специалист. 
Индивидуальный подход и добро-
желательное отношение гаранти-
рованы!
Корп. 1824, 125. тел.: 8-925-
891-5646, 8-926-103-1824, 
www. logoped-prof.ru.

КУЛИНАРИЯ «ОКЕАН» ВЕРНУЛАСЬ В ЗЕЛЕНОГРАД!
Любимый всеми магазин «Оке-

ан» снова радует жителей Зелено-
града своей кулинарией.

Всегда в продаже широкий 
ассортимент рыбных и мясных 
горячих блюд, выпечки и п/ф. Во 
всех наших торговых точках при-
нимаем заказы на изготовление 
горячих блюд, салатов для праздничного стола и различных меро-
приятий. Можно заказать свадебный каравай и пироги. 

• корп. 617а, с правой стороны;  • корп. 1508, м-н «Пятерочка»; 
• Розничный рынок «Шатер» на ст. Крюково, место №8 
• ТК «Зелен-кий», пав. №48а; 
• 16-й мкрн, рынок «Рекорд», место №20. Ежедневно – 8.00 - 22.00.

КРАТКО

8-499-735-2271, 8-499-734-9142

Дай рекламу - Дай рекламу - 
получи получи плоды!плоды!
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в соцсетях!МЫ

vk.com/gazeta41_zelenograd

www.facebook.com/gazeta41

Присоединяйтесь!

www.id41.ru

8-499-734-91-42 8-499-734-91-42 
8-499-735-22-718-499-735-22-71

Ежемесячно, А5, 
полноцвет, глянец, 
распространение под 
роспись в фирмы города

Ждем рекламодателей:Ждем рекламодателей:

Ежемесячно, формат 
А2, А1 полноцвет, 
информация 
о культурных 
мероприятиях 
города

ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК 
ДЕЛОВОГО ЧЕЛОВЕКА

16+

ЗЕЛЕНОГРАД – 2016

    
              

8 (495) 767-1338
8 (499) 736-9036       

e-mail: med@medcentre338.ru.

ЕЖЕДНЕВНО  с 8.00 до 20.00

  

  

Зеленоград. 
   корп. 338

medcentre338.ru
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 ТАИЛАНД

ÊÖ «Çåëåíîãðàä»

ñïåêòàêëü

Â ðîëÿõ: Àëüáèíà Äæàíàáàåâà, 
Èãîðü Óãîëüíèêîâ, Äàíèèë Ñïèâàêîâñêèé, 

Ìèõàèë Ïîëèöåéìàêî

Ö ð ä

ñïåêòàêëü
24 ñåíòÿáðÿ â 18:00

Â ðîëÿõ:

ñïåêòàêëü

«Âðåäíûå ïðèâû÷êè»

ГОТОВЯТСЯ К ВЫХОДУ:ГОТОВЯТСЯ К ВЫХОДУ:
«Телефонный 
справочник 
делового 
человека 
2018»

«Афиша»

Журнал 
«Отдыхай 
в Зеленограде»



КУПЛЮ

ЖИЛЬЕ

 Дачу, дом, уч-к. *8-499-733- ■
2101

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

 Квартиру. *8-906-741-2405 ■

 Комнату. *8-903-187-1679 ■

ДРУГОЕ

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

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

 Приборы. Радиодетали.  ■
Книги. Микроскопы. *8-925-
200-7525

ПРОДАМ

ЖИЛЬЕ

 1-к. кв. *8-499-717-2445 ■

 1-к. кв., 436, 38/20/8, хор.  ■
сост., 3 850 000 р. *8-906-120-
4262

 1-к. кв., ЖК «Митино даль- ■
нее», 34/19/8, балк., собств., 
своб., 2 299 000 р. *8-906-120-
4262

 Квартиру. *8-906-120-4262 ■

МАШИНУ

 Ссанг Енг Кайрон, 2010 г.  ■
вып., 30 т. км, 1 хозяин, без 
аварий, все электро, 690 т.р. 
*8-985-250-4022

ДАЧИ, УЧАСТКИ

 Дача. *8-985-957-8583 ■

 Дачу. *8-906-741-2405 ■

 Уч. 12 с. с домом, 90 кв. м,  ■
ПМЖ, Сол-к, п. Матросово. 
*8-903-522-0032

 Участок. *8-906-120-4262 ■

ЖИВОТНЫХ

 Клубный шотлан. вислоухие  ■
и прямоухие котята, разный 
окрас, из питомника. *8-926-
219-2712

ГАРАЖ

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

 Гараж напр. 16 ■  мкрн. *8-915-
300-3539

МЕБЕЛЬ

 Диван-кровать, 15 т.р.  ■
*8-903-126-0958

ОБМЕН

ДРУГОЕ

 Обмен квартир. *8-906-120- ■
4262

СНИМУ

КВАРТИРУ

 Кв-ру, комн. *8-499-733- ■
3522

 Сниму у хозяина! *8-926- ■
400-1440

 Быстро у станции. *8-916- ■
531-1183

 Жилье. *8-925-000-8736 ■

 Квартиру. *8-906-120-4262 ■

 Сниму у хозяина, на длит.  ■
срок. *8-926-607-6388, 8-926-
607-6399

 Срочно сниму квартиру.  ■
*8-915-459-6950

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

 Сдам выгодно. *8-926-607- ■
6388, 8-926-607-6399

ДРУГОЕ

 Неж. пом. 20-30 кв. м.  ■
*8-915-300-3539

РЕМОНТ

 Стир. маш. *8-916-006-8499 ■

 Бригада зелен. выполн. рем.  ■
люб. слож. *8-985-768-4422, 
8-926-085-3722

 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 ремонт квартир. *499- ■
731-1102, 8-962-999-0662

 Антеннщик. *8-903-549- ■
9350

 Ванная ПК ■ . *8-495-968-6116

 Ваш мастер. *8-926-264- ■
1250

 Замки, двери: замена,  ■
ремонт, обивка, вскрытие. 
*8-906-770-7378

 Мастер на час. *8-915-469- ■
4095

 Мастер на час. *8-916-203- ■
8677

 Мастер на час. *8-916-934- ■
3333

 Мастер на час. *8-926-860- ■
0903

 Обои, потолки. *8-985-759- ■
4340, Ольга

 Отопление. *8-916-203-8677 ■

 Плитка, ламинат, обои, ма- ■
лярка. *8-915-109-4086

 Плитка, обои, сантех.  ■
*8-915-469-4095

 Плитка. *8-495-968-6116 ■

 Рем. заг. домов, дач, все  ■
виды работ. *8-915-109-4086

 Ремонт дач, заг. домов, по  ■
дереву, сайдинг, кровля, полы, 
печи. *8-926-860-0903

 Ремонт квартир «под ключ».  ■
*8-963-678-1331

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

 Ремонт квартир, домов,  ■
договор, гарантия. *8-903-509-
5392, сайт Витслав

 Сантехник. *8-903-129-9724 ■

 Сантехник. *8-903-776-4484 ■

 Строительные работы. Бе- ■
лорусы. *8-916-863-9616

 Электрик. *8-903-129-9724 ■

 Электрик ■ . *8-903-776-4484

 Электромонтаж. Все виды  ■
работ. *8-963-678-1331

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 ГАЗел ■ ь, деш. Грузч. *8-903-
595-0276, 499-717-8664

 Фург. + грузч., очень-очень  ■
деш! *8-916-724-2407

 ГАЗель деш. *8-926-343- ■
7753, 8-499-735-7648

 Грузим, возим, все деш.  ■
*8-903-727-2262

 Г-ли, груз., деш. *8-965-370- ■
0730

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

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

УСЛУГИ

 Рем. ст. маш. *8-916-518- ■
6784

 Разнорабочие, грузчики,  ■
уборщики (цы). *8-925-633-
8588

КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ПОМОЩЬ

 Ремонт компьютеров. Выезд  ■
в течение 30 мин. *8-906-730-
4861

 Ремонт ноутбуков, теле- ■
фонов, планшетов. Крюково, 
Зеленоградский ТЦ на 2 этаже. 
*8-903-011-0888

НАСЕКОМЫЕ

 Насекомые. *8-926-092-1147 ■

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

УРОКИ

 Лит-ра, рус. яз. Отличные  ■
результаты. *8-926-223-8336

 Мат., физ. *8-903-286-1990 ■

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

 Рус. яз., лит., ЕГЭ. *8-985- ■
800-3262

ТРЕБУЮТСЯ

  ■ ИД «41» менеджер на 

проект, рекламные агенты, 

журналисты. *499-734-9490, 

499-735-2271

 Авт ■ оТехЦентру квалиф. 
работники, опыт работы. 
*8-909-980-6800, 499-391-
0051, smt-avto.ru

000, гр ■ . 3/3, опыт работы от 
3 лет. Ученики автослесаря и 
автоэлектрика, з/п по резуль-
татам собесед. *8-925-985-
0923, Галина

 Автослесарь. *8-977-530- ■
4644

 Агент в агентство недвижи- ■
мости. *8-906-120-4262

 Администратор на автомой- ■
ку. *8-925-862-8244

 В рекламно- ■
производственную компанию 
слесари-сборщики, сварщики, 
кладовщик. Опыт работы обя-
зателен. *8-495-666-5676

 В столовую повар горяч.  ■
цеха, холодного, мясник, 
пекарь, раздатчик, кассир, 
посудомойщица, уборщица, 
коренщик. *8-916-570-3723, 
с 10.00 до 16.00 ч., кр. сб, вс

 Водители в Зеленоградское  ■
такси с оп. работы от 3 лет во-
дит. стажа. *8-985-980-3322

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

 Водители  ■ в такси. *8-495-
729-3624

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

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

 Грузчики на склад, гр. РФ и  ■
РБ. Место работы д. Брехово, 
5 км от Зеленограда. *8-926-
011-3889, Александр

 Журналист для работы в  ■
соцсетях, по конкурсу. *8-499-
734-9490, 8-499-735-4207

 Курьер юрфирмы, з/п до  ■
60 000 р/м. Доставка докумен-
тов, гр. РФ, отсутствие судимо-
стей. Выезд 4000 р. Свободный 
график. *8-925-406-7891

 Курьер, подработка в Мо- ■
скве. *8-925-885-4296

 Мастер маникюра. *8-499- ■
734-4854

 Мойщики, опыт раб. *8-985- ■
098-099-4

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

 Оператор на вышивальную  ■
машину. Обучение. *8-966-
030-5050

 Подработка, з/п от 4000 р.  ■
за поездку. Свободный график. 
*8-963-924-2343

 Прод. на разлив. пиво, РФ,  ■
мед. кн. *8-903-622-0400

 Продавец автотоваров.  ■
*8-925-862-8244

 Производственной компа- ■
нии производящей изделия из 
нержавеющей стали на пост. 
работу сварщик-аргонщик, 
з/п 40 т.р. *8-906-796-5215

 Производственной компа- ■
нии производящей изделия 
из нержавеющей стали на 
постоянную работу слесарь 
механосборочных работ, з/п 
35 т.р. *8-906-796-5215

 Разнорабочий (выезжать на  ■
объект косить траву и вешать 
баннеры). *8-962-904-1652

 Столовой МИЭТ кухонный  ■
рабочий, мойщики посуды, гр. 
РФ, без в/п. *8-903-176-2141

 Уборщица на 3 ч. утром,  ■
з/п 12 000 р. *8-963-607-3433

 Швеи, оператор на обору- ■
дование (муж./жен.), обучение. 
*8-916-170-2443

 Швеи. *8-916-695-6090 ■

РАЗНОЕ

ПОТЕРИ

 Потерян рюкзак около  ■
театра «Ведогонь». *8-916-631-
4406

НАХОДКИ

  ■ Найдена кошка во 2-м мкрн 
окрас пепельный с персико-
выми подпалами, похожа на 
британку. *8-903-765-9896

ДРУГОЕ

  ■ Миниатюрная Линда в дар, 
2 года, ласковая, добрая, рост 
до колена, вес 16 кг. Приуче-
на к проживанию в квартире. 
*8-925-104-2245

Котята в добрые руки! Ско- ■
тиш Фолд. Шотландочки (голу-
бой вискас). *8-916-882-0894

1-к. кв. , п. Андреевка, 30/15/8, 12/17, лодж. заст, треб. рем, своб. ,  2 350 000 р.
1-к. кв. , 1132, 41/21/9, 3/14, лодж. заст. , норм. сост. , своб.  3 899 000 р.
1-к. кв. , м. «Войковская», 31/19/7, 9/9к, балк. , треб. рем. , своб. ,  4 600 000 р. 
2-к. кв. , «Митино Дальнее», 42/28/8, 3/4, балк. , собств. , своб. ,  2 750 000 р.
2-к. кв. , 360, 60/29/12, 2/9, лодж. заст. , отл. сост. , своб.  5 999 000 р.
3-к. кв. , 2043, 70/43/9,5, 3/15, лодж, отл. сост, торг. ,  8 600 000 р.
3-к. кв. , 526, 63/36/11, 10/12, лодж. зас. , МЖК, отл. сост. ,  10 850 000 р.
Участок 6 сот. , СНТ «Заовражье», фундамент, эл-во, вода, сарай   770 000 р.
Участок 6 сот. , д. Никольское, 5 км от Зел-да, газ и эл-во по границе  1 300 000 р.
Участок 10 сот. , бытовка, 7 мин. пешком от ж/д. ст. Березки, 15 кВт,  1 400 000 р.
Дача СНТ «Слободка», 7 сот. , 40 кв. м, брус, печь, эл-во, вода,  970 000 р.
Дача, д. Льялово, 6 сот. , эл-во, вода, домик, 15 мин. автоб. ост,  1 500 000 р.
Дом, д. Васюкова, 20 км от Зел-да, 300 кв. м, 9 сот. , СНТ   5 150 000 р.
Коттедж в «Истра Лэнд», 214 кв. м, 15 сот. , отл. отделка   29 999 000 р.
ОБМЕН: 3-к. кв. , 526, 63/36/11, 10/12к + допл. = кв-ра МЖК от 80 кв. м
3-к. кв. , 2043, 70/43/9,5, отл. , сост. = 1-к. кв Зел-д + доплата
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»

На все ваши вопросы отвечу по телефону 
8-968-924-5025.

Руководитель проекта  Светлана Сафина

ПЕЧЕНЬЕ ИЗ ПЛАВЛЕНЫХ 
СЫРКОВ

Анна НОВИКОВА, 4-й мкрн

Ингредиенты:
• сырки плавленые – 
2 шт.
• маргарин 
сливочный – 200 г
• мука – 2 
тонкостен. стак.

Приготовление:
Сырки и маргарин натереть на крупной терке. Всыпать 
муку, замесить тесто. Дать немного постоять, чтобы 
тесто стало мягче. Раскатать и нарезать ромбами, 
квадратами, другими фигурками, посыпать сахарным 
песком и осторожно прокатать скалкой, чтобы 
песок прилип к тесту. Выпекать в не очень горячей 
духовке до золотистого цвета.

Вы можете прислать 
рецепты и фото на почту 

bkkz41@yandex.ru.


