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

РАСПРОСТРАНИМ 
ЛИСТОВКИ от 35 коп./

1 шт.

УЗНАЙТЕ 
  ПЕРВЫМИ!

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 
овладеет всеми необходимы-
ми навыками, 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 уча-
щихся.

Занятия проводит опытный 
дипломированный специалист. 
Индивидуальный подход и до-
брожелательное отношение га-
рантированы!

Корп. 1824, 125. тел.: 
8-925-891-5646, 8-926-103-
1824, www. logoped-prof.ru.

ЖДЕМ ВАС НА ЗАНЯТИЯ! 
Изо и декоративное творче-

ство – 5-6 лет; развивающие за-
нятия (утро) – 3-6 лет; оригами, 
бумагопластика – 3-6 лет; чтение, 
развитие речи – 4-6 лет; легокон-
струирование – 4-5 лет; музыкаль-
ная ритмика – 3-5 лет; шахматы – 
5-10 лет; рукоделие – от 8 лет и 
взрослые; фортепиано – 6-15 лет. 

Цены приемлемые!
Корп. 1108, тел. 8-499-710-7311.

ШКОЛА «СТАРТ ДЖУНИОР» 
Приглашает детей от 3 до 14 

лет на уроки моделизма и робото-
техники.

Обучение конструированию и 
программированию, развитие си-
стемного и логического мышления, 
мелкой моторики, основы физики, 
логики и математики! 

Количество мест ограниче-
но! Записать ребенка и узнать 
о скидках 8-968-755-7048, 
vk.com/sjzelenograd. Корп. 331. 

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

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

Ждем рекламодателей:Ждем рекламодателей:

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

ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК 
ДЕЛОВОГО ЧЕЛОВЕКА
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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

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

«Афиша»

Журнал 
«Отдыхай 
в Зеленограде»
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РАСПРОСТРАНИМ
РАСПРОСТРАНИМ

ЛИСТОВКИ
от 35 коп./1 шт.



КУПЛЮ

ЖИЛЬЕ

 Дачу, дом, уч-к. *8-499-733- ■
2101

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

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

 2-к. кв., к. 251, 52,4/30/10,  ■
17/17м, 5800 т.р. Готова к сделке. 
*8-926-103-6998

ДАЧИ, УЧАСТКИ

 Дача. *8- ■ 985-957-8583

 Уч. 6 с., пл. Конак. мох, СНТ  ■
«Строитель», 220 т.р. *8-919-765-
1430

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

СНИМУ
КВАРТИРУ

 Кв-ру, комн. *8-499-733-3522 ■

 Сниму у хозяина! *8-926-400- ■
1440

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

 Быстро у станции. *8-916- ■
531-1183

 Жилье. *8-925-000-8736 ■

 Любую комн. *8-903-728-1028 ■

 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 ■

 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

 Ванная ПК. *8-495-968-6116 ■

 Ваш мастер. *8-926-264-1250 ■

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

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

 Плитка. *8-495-968-6116 ■

 Плиточник. *8-909-680-2508 ■

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

 Сантехник. *8-903-129-9724 ■

 Сантехник. *8-903-776-4484 ■

 Строительные  ■ работы. Бело-
русы. *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 4мх2,2, гр-ки, пианино.  ■
*8-903-971-2026

 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-к ■ и. *8-925-069-
1024

 ГАЗель, деш. *8-916-733-5301 ■

УСЛУГИ

 Рем. ст. маш. *8-916-518-6784 ■

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

 Подключаем водителей на  ■
личном а/м к сервису ЯНДЕКС, 
комиссия 3%, возможна работа 
без лицензии, обналичивание 
день в день. *8-926-208-7509, 
8-977-297-0556

 Пошив, ремонт и перекрой  ■
изделий из меха любой сложно-
сти. Рем. кожи, дубленок. Ателье 
«Айрис». *8-977-444-2058

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 ■

 Математика, 7-11 кл. *8-917- ■
515-0489

 Репетитор по математике 5-9  ■
кл. *8-916-533-6316

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

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

ТРЕБУЮТСЯ

  ■ ИД «41» менеджер на 

проект, рекламные агенты, 

журналисты. *499-734-9490, 

499-735-2271

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

 Автослесарь, автоэлектрик  ■
техцентру по ремонту грузовых 
а/м. З/п от 40 000, гр. 3/3, опыт 
работы от 3 лет. Ученики автос-
лесаря и автоэлектрика, з/п по 
результатам собесед. *8-925-
985-0923, Галина

 Автослесарь. *8-977-530- ■
4644

 Бухгалтер на ОСН, с автомо- ■
билем. Стаж более 5 лет. Полный 
рабочий день, образование 
высшее. *8-985-488-2899, 
Галина Викторовна, agro@
rusagroimport.ru

 В автопредприятие медра- ■
ботник для проведения пред-
рейсового медосмотра водите-
лей, сутки/3. *8-903-796-6790

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

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

 Водители в такси. *8-495- ■
729-3624

 Водители до 45 т.р. Грузчики.  ■
Сходня. *(495) 730-7071, Евгений 
Юрьевич

 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

  ■ Водитель на самосвал. 

*8-977-648-5174

 Грузчики на пр-во и работни- ■
ки цеха. Сотрудники, сотрудни-
цы. *8-964-766-8949

 Курьер с ежедневными вы- ■
платами от 3000 руб., подработ-
ка в Москве, оплата проезда. 
*8-968-061-8542

 Мастер маникюра. *8-499- ■
734-4854

 Медицин ■ ская сестра. По-
мощник оптометриста. *8-965-
155-1131

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

 Монтажник на пайку труб  ■
ППР, 3 т.р./день. *8-965-247-0090

  ■ Муж./жен. в рыбный цех. 

*8-925-717-1764, 8-909-155-

1053

ООО «СквоСтрой» мастера по  ■
внутренней отделки помещений, 
маляры, плиточники. *8-903-146-
3890, 8-903-538-1652

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

 Парикм.-универ. *8-499-734- ■
4854

 Помощник повара, официант,  ■
уборщица. *8-925-768-2008

 Продавец, гр. раб. нед./нед.,  ■
з/п 10 000-15 000 в нед. *8-926-
000-5777, 8-985-305-4632

 Продавец-консультант в са- ■
лон оптики. *8-965-155-1131

 Секретарь с в/о. *8-919-765- ■
1430

 Сотрудница, РФ, 35-50 лет.  ■
*8-916-112-6916

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

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

 Такси Т-34 в связи с приобре- ■
тением новых автомобилей про-
изводит срочный, дополнитель-
ный набор водителей. Условия и 
график работы по договоренно-
сти. *8-499-995-2505

 Швеи. *8-916-569-7377 ■

РАЗНОЕ

ДРУГОЕ

 2-мес. белый котенок, маль- ■
чик в добрые руки, приучен. 
*8-985-173-7192

 В добрые руки котята, 1  ■
мес., пушистые, рыжий, серый. 
*8-499-734-6824

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

17 ОКТЯБРЯ СОСТОИТСЯ КОНЦЕРТ-ПОСВЯЩЕНИЕ 
ОЛЬГЕ ЛЕПЕШИНСКОЙ

 17 октября 2017 года в 
18.00 в театральном зале 
КЦ «Зеленоград» Детская 
школа хореографии «Фуэте» 
проведет ежегодный кон-
церт, посвященный памя-
ти великой балерины и па-
тронессы школы, народной 
артистки СССР Ольги Васи-
льевны Лепешинской.

Ольга Васильевна явля-
лась большим другом и патро-
нессой Детской хореографиче-
ской школы «Фуэте», которая 
открыла в этом году 26-й се-
зон. Коллектив школы рату-
ет за то, чтобы сегодняшние 

и завтрашние ученики, зрители праздничного концерта больше 
узнали о великой русской балерине, гордости России, вписавшей 
яркую страницу в историю отечественного балета.

В концерте примут участие ученики и выпускники школы, 
приглашенные гости – учащиеся хореографических отделений 
детских школ искусств и творческие коллективы Москвы. 

АФИША
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»

Вы можете прислать рецепты и фото на почту  

Руководитель проекта Светлана Сафина
8-968-924-5025

bkkz41@yandex. ru.
На все ваши вопросы отвечу по телефону 

Ирина КАЗАНДАРЯН, 
12 мкрн, начальник отдела довузовской 

подготовки МИЭТ ЯЗЫК ПО-КАВКАЗСКИ

Ингредиенты:
• Языки говяжьи – 2 кг
• Жареный лук – 300 г
• Грибы – 600 г
• Масло сливочное – 150 г
• Ядра грецкого ореха – 2 ст.
• Чеснок – 4-5 долек
• Сметана – 500 г
• Соль, перец – по вкусу Марина МАЛЫГИНА, 

Андреевка, товаровед

Приготовление:
Сварить языки, очистить от кожицы, 

нарезать крупными кубиками и положить в 
посуду. Добавить жареный лук, нарезан-
ный кружочками, грибы, поджаренные в 
сливочном масле. 

КОМПОТ «СЛИВА 

В СОБСТВЕННОМ 

СОКУ»
Приготовление:

Плоды, разрезать вдоль, удалить косточки. 

Равномерно разложить на противне,  посыпать 

сахаром и запекать в духовке всего 10 минут.

Духовку выключить, и оставить там сливы 

на 1 час (все это время не открывать духовку), 

чтобы сливы пустили сок. 

Затем переложить их в банки,  

залить выделившимся соком и 

стерилизовать 

20 минут.

Ингредиенты:
• Слива (чернослив) – 3 кг
• Сахар-песок – 0,5 кг

Измельчить орехи и чеснок. Массу 
смешать со сметаной, посолить и поперчить. 
Полученным соусом залить говяжий язык, 
грибы и лук. 

Посуду с продуктами накрыть крышкой 
и поставить в разогретую духовку. Говяжий 
язык с соусом выложить на тарелку, посыпать 
измельченной  зеленью петрушки. Подавать в 
горячем виде.


