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

Журнал «Отдыхай 
в Зеленограде»

Ежемесячно, А5, 
полноцвет, глянец, 

распостранение под 
роспись в фирмы 

городаЖдем рекламодателей:

«Афиша»

«Телефонный 

справочник 

делового 

человека 

2017»

Ежемесячно, формат 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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РАСПРОСТРАНИМ
РАСПРОСТРАНИМ

ЛИСТОВКИЛИСТОВКИ
от 35 коп./1 шт.
от 35 коп./1 шт.

УЗНАЙТЕ 
ПЕРВЫМИ!

МАГАЗИН «ТАЛАНТ»
Открылся в 3ТЦ: разви-

вающие игрушки, настольные 
игры, конструкторы, учебные 
пособия, логопедия, товары 
для творчества! 

Адрес: 317а, рядом с ар-
кой, 8-985-184-7777; корп. 
124 (правый торец здания), 
8-495-944-6363.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»

 БОЛЬШАЯ КУЛИНАРНАЯ 
книга Зеленограда

Книгу пиш ет весь город!

Ждем вас в редакции по адресу: 

корп. 339а, вход с торца дома.

Также вы можете прислать 

рецепты и фото на почту 

bkkz41@yandex.ru.

На все ваши вопросы отвечу 

по телефону 8-968-924-5025.

Руководитель проекта 

Светлана Сафина
НАТАЛЬЯ ГАМОВА

15-й мкрн, учитель музыки

КИШ С КУРИЦЕЙ 
КИШ С КУРИЦЕЙ 

И ЯЙЦАМИИ ЯЙЦАМИ
ИНГРЕДИЕНТЫ:
Для песочного теста:
• яйцо – 1 шт.
• сметана 15% – 1 стак.
• сливочное масло – 150 г
• сода питьевая – 1 щепоть
• мука – 2 стак.
Для начинки:
• куриное филе – 450 г
• луковица – 1 шт.
• яйца – 5 шт.
• соль – по вкусу
• растительное масло – 2 ст. л.
• мелкие помидоры – 100 г
• яйца – 4 шт. (для заливки)
• сметана – 1 стак.
• твердый сыр – 100 г

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
Для теста соединить 1 яйцо со стака-

ном сметаны, размягченным сливочным 

маслом и щепоткой соды. Перемешать, 

понемногу подсыпая муку. Замесить мяг-

кое тесто и, завернув в пакет, убрать на  

час в холодильник.

Раскатать тесто и выложить на дно фор-

мы, посыпанной мукой, приподнимая бор-

тики. Выпекать корж до полуготовности.

Для начинки сварить 5 яиц, очистить, 

нарезать кубиками. Курицу нарезать 

кусочками, лук – полукольцами. В ско-

вородку налить подсолнечное масло, об-

жарить лук, добавить курицу и довести до 

готовности. Когда остынет, перемешать с 

нарезанными яйцами и посолить.

Для заливки взбить венчиком 4 яйца, 

стакан сметаны и натертый на крупной 

терке сыр.

На полуготовый корж равномерно вы-

ложить начинку, сверху вылить заливку.

Поверх заливки выложить помидор-

чики, порезанные пополам. Выпекать при 

180 градусах в течение 40-45 минут. 
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ
ЖИЛЬЕ

 Дачу, дом, уч-к. *8-499- ■
733-2101

 Кв., комн. *8-925-037- ■
9343

 Квартиру в МЖК. *8-903- ■
120-4262

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

 Квартиру. *8-906-741-2405 ■

ДАЧУ

 Дачу. *8-903-187-1679 ■

 Участок. *8-903-187-1679 ■

ДРУГОЕ

 Куплю разные б/у велоси- ■
педы, в любом сост. *8-985-
718-3012

 Монеты, значки, марки,  ■
награды и др. *8-499-733-
3927, 8-916-615-8225

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

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

 Радиотехнику б/у, куплю.  ■
*8-916-774-0005, Дмитрий

 Чайный сервиз, вазы,  ■
бокалы. *8-909-645-2522

ПРОДАМ
ЖИЛЬЕ

 3-к. кв., Голубое с ремон- ■
том. *8-917-533-6682

 Квартиру. *8-903-187-1679 ■

ДАЧИ, УЧАСТКИ

 Дом 130 кв. м, 9 сот., есть  ■
все, д. Соколово. *8-916-999-
4282

 Дом в дер. на Брянщине,  ■
6х4, веранда, кирп. фунд., 
сад, огород, озеро рядом, 
асфальт, недорого. *8-499-
735-0066, asveritasya.ru

 Участок 12 сот. вблизи д.  ■
Хоругвино. *8-910-442-9346

ДРУГОЕ

 Конский навоз, доставка,  ■
200 руб./мешок. *8-915-048-
9060

ОБМЕН

 Обмен квартир. *8-903- ■
120-4262

СНИМУ
КВАРТИРУ

 Кв-ру, комн. *8-499-733- ■
3522

 Сниму у хозяина! *8-926- ■
332-4515

 Быстро у станции. *8-916- ■
531-1183

 Квартиру. *8-903-187-1679 ■

 Семья славян снимет  ■
квартиру. *8-925-038-1963

СДАМ
КВАРТИРУ

 Кв-ру, комн. *8-499-733- ■
3522

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

 1-к. кв., 1118, хор. сост.,  ■
мебель и техн., 23 000 р. 
*8-903-120-4262

 Квартиру. *8-906-741-2405 ■

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

 Сдам выгодно! *8-916- ■
330-2953

ДРУГОЕ

 Сдам в аренду парикм.  ■
кресло и маник. кабинет, в 
салоне в нов. гор. *8-903-
684-2614

РЕМОНТ

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

 Ремонт любых холодиль- ■
ников у вас дома. *8-925-
263-0190

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

 Антеннщик. *8-903-549- ■
9350

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

 Малярка, штукатурка и  ■
т.д. *8-905-524-1845

 Мастер на час. *8-916- ■
203-8677

 Обои 290 руб. кв. м.  ■
*8-966-313-3434

 Отопление. *8-916-203- ■
8677

 Плиточник, сантехник.  ■
*8-977-725-0610

 Потолки, обои. *8-985- ■
759-4340

 Рем. стир., п/моеч. маш.,  ■
хол-ков. *8-495-971-0244, 
722-6207

 Ремонт стиральных, по- ■
судомоечных машин. *8-916-
775-0275

 Сантехник. *8-903-129- ■
9724

 Сантехник. *8-903-776- ■
4484

 Строительные работы.  ■
Белорусы. *8-916-863-9616

 Электр., сантех., проф.  ■
*8-916-335-1012

 Электрик. *8-903-129- ■
9724

 Электрик. *8-903-776- ■
4484

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 ГАЗель, 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

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

 Г-ль. *8-926-903-1176 ■

 ГАЗель от 650 р. *8-925- ■
709-3046

 ГАЗель, гр-ки. *8-925-069- ■
1024

 ГАЗель, деш. *8-903-198- ■
0272

 Эвакуатор. *8-916-364- ■
2494

 Эвакуатор. *8-926-537- ■
4206

УСЛУГИ

 Адвокат: представитель- ■
ство в суде, составление 
док-в, оформление недвижи-
мости. *8-905-700-4991

 Акция! Кастрация котов  ■
1200 р., стерилизация 2500 р. 
Ветклиника. *8-916-912-2020

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

 Вечерние прически любой  ■
сложности. Выезд на дом. 
Мастер с большим опытом 
работы. *8-903-684-2614

 Наращ. ресниц. *8-903- ■
519-4789

КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ПОМОЩЬ

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

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

НАСЕКОМЫЕ

 Насекомые. *8-926-092- ■
1147

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

УРОКИ

 Мат., физ. *8-903-286- ■
1990

ЗДОРОВЬЕ

 Все виды массажа.  ■
*8-495-740-3672, 8-916-866-
2606

ТРЕБУЮТСЯ

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

 Автослесарь с опытом  ■
работы. *8-499-735-3239

 Автослесарь. *8-925-850- ■
0080, 8-999-850-0081

 Агент в агентство недви- ■
жимости. *8-903-120-4262

 В автосервис а/слесарь,  ■
жестянщик. *8-985-198-3900

 Вахтер, корп. 458, п. 1,  ■
жен. с моск. проп., сут./трое, 
без в/п. *8-915-274-1121

 Ветврач хирург, з/п высо- ■
кая. *8-916-912-2020

  ■ Водители в такси «Фор-

саж» на новые авто, в свя-

зи с расширением парка 

а/м 2017 г. Море заказов! 

*8-926-397-2597

 Водители в такси с л/а,  ■
своб. гр. *8-919-990-2775

  ■ Водители в такси, гра-

фик своб., много заказов, 

парк новых а/м 2017 г. 

Откат на 3 года - машина в 

подарок. *8-917-581-1717

 Водители до 50 т.р. Сход- ■
ня. *(495) 730-7071, Евгений 
Юрьевич

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

  ■ Водитель в такси, арен-

да 1700 р. в сутки. *8-909-

994-6395

 Грузчик-комплектовщик  ■
(гражданство РФ) в склад-
ской комплекс «Грюнштадт» 
МО, Солнечногорский р-н, 
д. Елино, ул. Авторемонт-
ная, стр. 3. *8-495-647-7883, 
8-495-287-4141

 Закройщик, швеи. *499- ■
734-9664, 8-903-114-3655

 Кассир, гибкий график.  ■
Смена 1375 руб. Можно без 
о/р. *8-495-120-2311, 8-925-
611-8701

 Помощник повара в мяс- ■
ной цех, муж. *8-495-983-
0195, 9-15 ч.

 Продавец в мясной отдел  ■
в продмаг. *8-499-645-5617

 Продавец в мясной отдел  ■
продмаг, п. Менделеево, з/п 
2000 руб./смена. *8-906-094-
6888

 Производственной  ■
компании, производящей 
изделия из нержавеющей 
стали, на пост. раб. сварщик-
аргонщик. *8-906-796-5215

 Рабочий на склад, на  ■
неполный рабочий день. 
Оплата договорная. *8-916-
481-3206

 Разнорабочий гибкий гра- ■
фик, смены дневные/ночные. 
*8-495-120-2311, 8-925-611-
8701

 Столовой завода «Квант»  ■
шеф-повар, повар гор. цеха, 
мясного цеха, холод. цеха, 
кассиры-раздат., посудомой-
щицы. *8-926-784-9984, зв. 
строго с 11.00 до 18.00 ч., кр. 
сб, вс

 Техник и инженер сла- ■
боточных систем (СКУД, 
видеонаблюдение, ОПС, до-
мофоны). *8-495-227-5050

 Фасовщица, работа с  ■
непродовольственными то-
варами. Опыт не требуется. 
*8-495-120-2311, 8-925-611-
8701

 Флорист с опытом рабо- ■
ты. *8-926-724-0780

РАЗНОЕ

ДРУГОЕ

 В добрые, заботливые  ■
руки отдам котят светло-
рыжий котик, 10 мес. и 
темно-серый тигровый котик, 
11 мес., привиты, кастрир., 
приучены. *8-915-288-4704, 
8-499-731-2339

1-к. кв. , п. Андреевка, 34/16/8, 15/17, лодж. б/отделки, своб. ,  2 750 000 р.
1-к. кв. , г. Солнечногорск, 33/20/7, 8/9к,  лод. , отл. сост, срочно!   2 999 000 р.
1-к. кв. , п. Андреевка, 25 кв.м, 10/17,  лодж. , отл. сост,  студия. ,  3 400 000 р.
1-к. кв. , п. Андреевка, 56/30/11, 10/12, лодж. , ДКП 2015, своб. ,  3 599 000 р.
1-к. кв. , п. Андреевка, 42/18/12,  3/12, лодж., хор. сост. ,  3 750 000 р.
1-к. кв. , 200а, 33/18/6,  4/9, б/б. , норм. . сост. , своб. ,  3 800 000 р.
1-к. кв. , м. Кантемировск. , 36/20/10, 15/16, лод. , насл. 2016, своб. ,  4 400 000 р.
1-к. кв. , п. Андреевка, 42/15/12, 15/17, лодж. зас, отл. сост. , своб. ,  4 500 000 р.
1-к. кв. , м. Кунцевская. , 45/20/13,  9/12к, лод. , хор. сост. , своб. ,  6 600 000 р.
2-к. кв. , п. Поварово, 46/30/6, 3/5, балк. , отл. сост. , своб. ,  2 870 000 р.
2-к. кв. , п. Андреевка, 53/29/10, 2/14, лодж. , еврорем. , своб. ,  4 999 000 р.
2-к. кв. , 445, 45/29/7, 2/9,  б/б, прив. 2008, своб. ,  5 600 000 р.
2-к. кв. , 531, 76/42/17, 3/7 к. , б/б, МЖК, своб. ,  14 500 000 р.
Дача, д. Марьино, из бруса, с эл-вом, баня 2-эт. , гор./хол. вода,  1 950 000 р.
Коттедж, д. Льялово, 180 кв. м, отл. отделка и коммун. , 3 мин. Зел-д
ОБМЕН: 2-к. кв. , 531, МЖК, 76/42/17 = 3-к. кв. , Зел-д, Химки + доплата  Родственники и бли-

жайшие друзья поздравля-
ют с юбилеем Александра 
Васильевича Шведкова! 
Желают ему крепкого здоро-
вья, бодрости духа, благопо-
лучия и долгих лет жизни.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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