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

Журнал «Отдыхай 
в Зеленограде»

Ежемесячно, А5, 
полноцвет, глянец, 

распостранение под 
роспись в фирмы 

города

Ждем 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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ЦИРКОВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
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С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!

УЗНАЙТЕ 
ПЕРВЫМИ!
МАГАЗИН «ТАЛАНТ»

Открылся в 3ТЦ: развиваю-
щие 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.
___________________

ТЕНТОРИУМ
Элитная пчелопродукция для 

здоровья. Иглорефлексотерапия.
Адрес: корп. 1215, 2-й эт. 

Тел. 8-499-732-2400, 8-929-
955-1960. С 12.00 до 19.00, вос-
кресенье – выходной.
_____________________

ПРОДАМ 
Новый одноэтажный заго-

родный дом на лесном участке в 
д. Заовражье. Красивое, тихое место, 
панорамные виды, уникальный 
природный ландшафт, 150 метров 
от озера. Закрытая территория 
на 21 домовладение. Широкие 
проезды, ухоженная территория, 
асфальт от города до ворот, на тер-
ритории небольшой парк, гольф-
клуб – 2 км, озеро Сенеж – 7 км. 
Современный практичный проект, 
под чистовую отделку: 4 комнаты, 
2 террасы, прихожая, бойлерная 
с отдельным входом, большой 
санузел, просторный коридор, 
кухня-гостиная со вторым светом, 
панорамным окном и выходом на 
террасу. Собственник. Ипотека. 
Разумный торг. Цена 3 900 000 
руб. *8-925-902-2095

Дорогие и любимые наши пациенты!
Стоматологическая клиника «ГАГ» 

подготовила для вас незабываемые по-
дарки! 

ТОЛЬКО до 28 февраля 2017 года 
цена на КОМПЛЕКСНУЮ ЧИСТКУ 
ЗУБОВ всего 3300 руб. и СКИДКА 10% 
на все стоматологические услуги! 

Не упустите свой шанс! Мы работаем, чтобы вы улыба-
лись! Зеленоград, корп. 118, тел. моб. 8-985-463-4144, 
8-499-734-2266, 8-499-736-0506.

КРАТКО

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

РАСПРОСТРАНИМ 
ЛИСТОВКИ от 35 коп./

1 шт.

СССС ДН

№ ЛО-77-01-012772 от 28.07.16 г.
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ВАКАНСИИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

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

Дай рекламу - Дай рекламу - 
получи плоды!получи плоды!

№7 №7  22 февраля 2017 г. 22 февраля 2017 г.

ПРАЗДНИК В МУНДИРАХ, 
КОСТЮМАХ, ДЖИНСАХ…

23 февраля, как празднич-
ная дата, складывался не в 
один год, и его история изоби-
лует интересными фактами. 
Знаете ли вы, что…

 День 23 февраля был вы-
бран датой, в которую отмечает-
ся создание Красной армии, поч-
ти случайно. На самом деле, 
декрет об ее создании был под-
писан не 23 февраля, а 28 янва-
ря (по новому стилю).

 Первая годовщина Крас-
ной армии отмечалась в 1919 
году, но два последующих года 
оказались «пропущенными» из-
за весьма тяжелого положения, 
которое сложилось в стране.

 Первые торжест-
венные мероприятия по 

поводу праздника прошли 
в 1922 году. Это был первый 

парад новой армии на Красной 
площади, заложивший традицию 
отмечать 23 февраля военными 
шествиями.

 Вначале на 23 февраля не 
было предусмотрено никаких по-
дарков – только митинги и тор-
жественные мероприятия. Пер-
вым подарком на этот праздник 
можно считать медаль, которую 
в 1938 году выпустили к 20-
летнему юбилею Рабоче-
крестьянской армии.

 Во время Великой Отече-
ственной войны 23 февраля был 
признан праздником и политика-
ми того времени. Руководитель 
страны, И.Сталин получал по-
здравительные телеграммы от 

глав других стран-
участников антигитлеровской 
коалиции. И во всех этих посла-
ниях шла речь об удивительной 
силе советской армии. Напри-
мер, тогдашний президент США, 
Т.Рузвельт, называл ее достиже-
ния «непревзойденными во всей 
военной истории».

 С 1922 по 1946 гг. празд-
ник носил название «День Крас-
ной армии и флота», а с 1946 
года по 1993-й – «День Совет-
ской армии и Военно-морского 
флота». Днем защитника Отече-
ства этот праздник стал с 1995 г.

Все течет, все изменяется, в 
том числе и наши праздники. Ме-
няются традиции и обычаи вме-
сте с окружающим нас миром. 
23 февраля не стал исключени-
ем. Вот несколько интересных 
фактов о современной истории 
праздника 23 февраля:

Сейчас 23 февраля празд-
нуют в России, Киргизии, Бело-

руссии, Приднестровье, Таджи-
кистане. Выходным этот день 
является только в России и Кир-
гизии. 

Не будем забывать о том, что 
мир вокруг нас велик. 23 февра-
ля происходили различные собы-
тия, которые оставили свой след 
в истории. Итак, 23 февраля:

 879 г. – дата смерти перво-
го русского князя Рюрика. Уми-
рая, он передал свою власть 
сыну, князю Олегу. Род Рюрико-
вичей правил Русью 736 лет.

 В 1796 г. Наполеон Бона-
парт назначен главкомом «ита-
льянской армии», во главе кото-
рой он пойдет к мировым 
победам и мировой славе.

 В 1826 г. русский ученый 
Николай Лобачевский прочел на 
заседании физико-математичес-
кого факультета революционный 
по научным меркам доклад, в ко-
тором изложил основы неевкли-
довой геометрии.

 В 1874 г. англичанин 
У.Уингфилд запатентовал при-
думанную им игру. Так в мир 
пришел теннис.

 В 1881 г. в Самаре ав-
стрийский дворянин Альфред 
фон Вокано выпустил первую 
партию напитка, до сих пор лю-
бимого мужчинами. Пиво «Жи-
гулевское» появилось именно в 
этот день.

 В разные годы в этот день 
родились: композитор Георг Ген-

дель, банкир Меир Ротшильд, 
отельер Цезарь Ритц, художник 
Казимир Малевич, режиссер 
«Унесенных ветром» Виктор 
Флеминг, писатель Юлиус Фу-
чек, композитор Евгений Крыла-
тов, актер Олег Янковский и мн. 
др. замечательные люди.

День 23 февраля насыщен 
интересными событиями. Но для 
нас самое важное событие, про-
исходящее в этот день, все-таки, 
День защитника Отечества, 
день, когда мы поздравляем 
наших любимых мужчин. Так 
что будьте щедрыми на добрые 
слова и подарки в этот день, и 
пусть самые интересные факты 
об этом празднике будут у вас 
впереди!
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ
ЖИЛЬЕ

 Дачу, дом, уч-к. *8-499- ■
733-2101

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

МАШИНУ

 Автосервис Зелен. по- ■
купает любые авто битые и 
б/у. Ремонт люб. сложно-
сти. *8-985-768-1478, 8-985-
353-6050

ДРУГОЕ

 Куплю б/у велосипеды,  ■
в любом состоянии. *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

ПРОДАМ
МАШИНУ

  ■ Land Rover Discovery 4, 
в экспл. с декабря 2012 
г., 3 л., 249 л/с, один вла-
делец, цв. бронзовый, 
салон кож. беж., полн. 
компл., обслуж. у офици-
ального дилера, 88 000 
км, комп. зим. колес, 1 
980 000 р. *8-966-318-
3280

ДАЧИ, УЧАСТКИ

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

 Участок в ДНП, Мо- ■
жайский р-н, 119 т.р., с 
коммуникациями. *8-495-
231-9204

ДРУГОЕ

 Дом/гостиницу 150 кв.  ■
м, 11 номеров - 45 мест, 
мебель, все коммуникации, 
уч-к 8 сот., 700 м до моря, 6 
млн. *8-928-043-5557

СНИМУ
КВАРТИРУ

 Кв-ру, комн. *8-499-733- ■
3522

 Сниму у хозяина! *8-926- ■
332-4515

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

 Быстро у станции.  ■
*8-916-531-1183

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

СДАМ
КВАРТИРУ

 Кв-ру, комн. *8-499-733- ■
3522

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

 1-2-3-к. кв. НЕДОРОГО!  ■
*8-985-086-7707

 2-к. кв., 28 т.р. *8-916- ■
185-0451

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

 Сдам выгодно! *8-916- ■
330-2953

ДРУГОЕ

 Отделы в маг. продукты.  ■
*8-903-559-9969

 Пом. 120 м, 5ТЦ. *8-903- ■
559-9969

 Примем на ответствен- ■
ное хранение ваш груз, 12 
руб. п/м. *8-926-865-2939

 Сдам в аренду маникюр- ■
ный кабинет и парикма-
херское кресло, в 15 мкрн. 
*8-906-721-9392

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

 Аннтенщик. *8-903-549- ■
9350

 Ванная «под ключ», пен- ■
сионерам скидки. *8-499-
408-5602, 8-926-007-1047

 Ваш мастер. *8-926-264- ■
1250

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

 Квартир, зеленоградцы.  ■
*8-926-080-6270

 Мелкий ремонт. *8-915- ■
469-4095

 Обои, потолки. *8-965- ■
198-3252

 Плитка. Ламинат. Гипсо- ■
картон. Обои. *8-926-860-
0903

 Полы, двери, перегород- ■
ки и г/картон. *8-916-335-
1012

 Рем. и уст. сантехники.  ■
*8-985-504-3329

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

 Ремонт квартир. *8-966- ■
313-3434

 Сантехник. *8-903-129- ■
9724

 Сантехник. *8-903-776- ■
4484

 Строительн ■ ые работы. 
Белорусы. *8-916-863-9616

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

 Электрик. *8-903-129- ■
9724

 Электрик. *8-903-776- ■
4484

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

 Г-ль 4х2,2 м, грузч.  ■
*8-903-971-2026

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

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

 Г-ль, гр-ки, деш. *8-903- ■
184-4020

 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 24 ч. *8-903- ■
723-4839

УСЛУГИ

 Рем. стир. маш. *8-903- ■
161-4395

 Адвокат. *8-499-733- ■
2471, 8-917-562-8910

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

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

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

 Ветврачи выезд. *8-916- ■
912-2020

 Домашний мастер- ■
бытовой ремонт. *8-926-
496-7364

 Наращ. ресниц. *8-903- ■
519-4789

 Настройка пианино.  ■
*8-910-465-9266

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

 Услуги электриков,  ■
сантехников, плотников-
профи. Гарантия качества, 
недорого. *8-917-503-8006

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

 Мат., физ. *8-903-286- ■
1990

ИЩУ РАБОТУ

 Бух. учет. *8-905-535- ■
7555

ТРЕБУЮТСЯ

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

  ■ Активные пенсионеры 
для работы в рекламном 
отделе. *8-499-734-9490, 
8-499-734-4858

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

  ■ В маг. автокрасок 

продавцы, зн. ПК, з/п от 

40 т.р., резюме: colplus@

mail.ru *8-967-120-5225

 В салон оптики оптоме- ■
трист и продавец. *8-499-
390-7233

 В частный д/с педагог- ■
психолог, опыт не менее 5 
лет. *8-915-111-7080

 Вахтер, к. 905, п.2  ■
*8-968-920-7977

 Вахтер, корп. 1552, п. 2,  ■
сутки/3, 700 руб. в сутки. 
*8-916-542-6242, 8-499-
738-2955

 Вахтер, корп. 457, п. 1.  ■
Можно подраб. студентам. 
*8-916-412-6256

 Водители в Зеленогр.  ■
такси с оп. раб. *8-985-
980-3322, 8-965-432-8278, 
звонить с 9.00 до 21.00 ч.

  ■ Водители в такси 

«Форсаж» на новые авто, 

в связи с расширением 

парка а/м 2017 г. Море 

заказов! *8-926-397-2597

  ■ Водители в такси, 

график своб., много за-

казов, парк новых а/м 

2017 г. Откат на 3 года 

- машина в подарок. 

*8-917-581-1717

 Водители в такси.  ■
*8-495-729-3624

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

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

 Грузчик-кладовщик  ■
в магазин, з/п от 25 т.р. 
*8-495-944-6750

 Диспетчер в такси опыт  ■
от 1 года. *8-925-424-0902

 Мастер универсал (ма- ■
никюр, педикюр). *8-926-
828-6308

 На неполный рабочий  ■
день (подработка для сту-
дентов). *8-925-652-8805

 Отделочники с опытом и  ■
инструментом. *8-499-390-
8655

 Охранник в продмаг, п.  ■
Андреевка. *8-906-724-1891

 Плотник или ученик  ■
плотника, 25-30 л. *8-909-
917-8280

 Приглашаем на работу  ■
граждан Украины. *8-925-
652-8805

  ■ Программист PHP, 70 

т.р., резюме: colplus@

mail.ru *8-967-120-5225

  ■ Продавец автозапча-

стей в стол заказов, 50 

т.р., резюме: colplus@

mail.ru *8-967-120-5225

 Продавец в кондитер- ■
ский магазин, с опытом 
работы. *8-926-123-2244

 Продавец-консультант в  ■
отдел. мат-лы. *8-499-734-
4625

 Швея. *8-968-820-1176 ■

РАЗНОЕ

ДРУГОЕ

 Котята от сибирской  ■
пушистой кошки в хорошие 
руки, приучены. *8-906-
079-8477

 Котята с доставкой от ан- ■
горского кота, белые, рыжие, 
3-цвет., очень красивые, 9 
мес., приучены. *8-916-701-
4168, 495-459-3656

 Метис лайки Чара,  ■
черного цвета, 1 год, в 
дар! Красивая, ласковая, 
игривая, приучена к выгулу, 
обожает детей, стерили-
зована. *8-903-285-8030, 
Анастасия

 Черно-белый котенок,  ■
4 мес. *8-916-701-4168, 495-
459-3656

ИНФОРМАЦИЯ О ПОТЕРЕ

11 ноября 2016 года в Зеленоградский районный 
суд Москвы поступило заявление Кашибадзе Надежды 
Александровны, зарегистрированной по адресу: Москов-
ская область, Солнечногорский район, р.п.Ржавки, д.18, 
кв.61, о признании недействительным Сберегательного 
сертификата ПАО Сбербанк в лице отделения № 01016 
Московского банка ПАО Сбербанк на предъявителя СЧ 
номер 4075220 на сумму 106 101,08 рублей, сроком до 
13.02.2017 г.

Предложить держателю документа, об утрате кото-
рого заявлено, в течение трех месяцев со дня опубли-
кования подать в суд заявление о своих правах на этот 
документ.
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