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ШКОЛА СВЯТИТЕЛЯ 
ФИЛАРЕТА МОСКОВСКОГО 

Принимает заявки на 
2017/2018 учебный год в образо-
вательную группу для дошколь-
ников с 3 до 7 лет. 

Тел. 8-499-717-3232,
psch-zel@yandex.ru.

В Школе святителя Филарета 
Московского открыт конкурс на 
вакантные должности.

Подробности по 
тел. 8-499-717-3232; 
www.pravoslavnayashkola.ru.

КУПИМ ВСЕ! 
ДЕНЬГИ СРАЗУ!

Открылся новый комиссион-
ный магазин в Андреевке!

Скупка и продажа бытовой 
техники, инструмента, антиква-
риата, оргтехники, музыкальных 
инструментов, спортивного ин-
вентаря.

Р.п. Андреевка, ТЦ «Волна», 
тел. 8-916-437-4533.

ДЕТСКИЙ ЦЕНТР 
МЕНТАЛЬНОЙ АРИФМЕТИКИ 

SMARTYKIDS
Приглашает детей от 4 до 14 

лет с родителями на бесплатный 
шоу-урок ментальной арифметики.

На уроке можно оценить 
нашу школу, методику, понять 
подходит ли она вашему ребенку, 
задать вопросы преподавателям.

Запись на шоу-урок по 
т. +7(977)620-5890 или по эл. 
почте: zelenograd@smartykids.
ru. Площадь Юности, 2, стр. 1, 
офис 12.

АРТ-САЛОН «БАРТА»
Распродажа тканей. Скидки 

до 50%. 
При покупке 2 метров – 1 метр 
бесплатно.

Карнавальные костюмы для 
детей и взрослых.

Одежда и обувь для танцев.
Корп. 1508, магазин «Пяте-

рочка».

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

Дай рекламу - Дай рекламу - 
получи плоды!получи плоды!
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Вы можете прислать рецепты и фото на почту  

Руководитель проекта Светлана Сафина

bkkz41@yandex. ru
На все ваши вопросы отвечу по телефону 8-968-924-5025

 

Мария СИБИРЦЕВА, 
14-й мкрн, бизнес-аналитик 

ИТ-систем

Ингредиенты:
• банан спелый – 3-4 шт.
• варенье, кунжутное семя 
для украшения блюда.

Приготовление:
Бананы нарезать кусочками и заморозить. Вынуть из 

морозильной камеры, измельчить в блендере, выло-

жить горкой. Полить вареньем, посыпать кунжутом.  

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

Ждем рекламодателей:

«Афиша»
Ежемесячно, формат А1, 
полноцвет, информация 

о культурных 
мероприятиях города

ГОТОВИТСЯ ГОТОВИТСЯ 
К ВЫХОДУ:К ВЫХОДУ:

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»

«ПАНЧО», 
ИЛИ «ШОКОЛАДНАЯ 

КУЧА»

БАНАНОВЫЙ ДЕСЕРТ, 
ИЛИ МОРОЖЕНОЕ ИЗ ОДНОГО ИНГРЕДИЕНТА

144

Корж:
 сметана – 300 г
• сгущенка – 1 банка (200 г)
• какао-порошок – 2 ст. л.
• мука  – 1,5 стак. • яйца – 2 шт.
• сода – 2 ч. ложки (обязательно погасить 
уксусом)
Все ингредиенты для коржа перемешать, смазать форму 

маслом и выпекать до готовности: при 180°С 30 минут. 

Остужаем и готовим пропитку.

Пропитка:
• сметана – 800 г  • сахар – от 3 до 8 ст. л.
Все ингредиенты смешать.  Оставить один корж целым, 
срезать с него тонкий слой верхней корочки, промазать 
пропиткой. Второй корж нарезать на квадраты обмакнуть 
в пропитку выложить на целый первый корж. Получается 
большая сметанная куча. Между кусками коржа можно 
поместить дольки фруктов (ананас и др.) и орехи.

Глазурь:
• масло – 50 г  • сахар – от 3 до 5 ст. л.
• какао-порошок – 2 ст. л.
Масло с сахаром растопить в кастрюле, добавить какао-
порошок, если получилось очень густо, то можно добавить 

молоко 1-2 ст. ложки (для придания глазури нужной конси-
стенции). Глазурью поливаем нашу кучу, можно украсить 

орехами. Ставим кучу в холодильник на ночь.

НТА



КУПЛЮ

ЖИЛЬЕ

Дачу, дом, уч-к. *8-499-733- ■
2101

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 велосипе- ■
ды, в любом сост. *8-985-718-
3012

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

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

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

ПРОДАМ

МАШИНУ

Амфибия ЛуАЗ-967М, руль  ■
по середине. *8-916-975-3981

ДАЧИ, УЧАСТКИ

Дачу. *8-906-741-2405 ■

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

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 квар- ■
тиру. *8-925-038-1963

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

СДАМ

КВАРТИРУ

Кв-ру, комн. *8-499-733- ■
3522

Квартиру, комнату! *8-926- ■
400-1440

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

1-к. кв., корп. 249, хор. сост.,  ■
меб. и техн., 23 000 р. *8-962-
927-7071

Сдам выгодно! *8-916-330- ■
2953

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

ДРУГОЕ

Дом, д. Хоругвино, 5 мин.  ■
пешк. до авт. ост., 90 кв. м, 
брус, хор. сост., мебель и техн., 
20 000 р. *8-926-437-6290

РЕМОНТ

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

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

Ваш мастер. *8-926-264- ■
1250

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

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

Рем. стир. и п/моеч. маш.  ■
*8-985-251-0573

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

Ремонт квартир и офисов.  ■
Доставка материалов. *8-925-
771-5809, 8-926-539-8332

Ремонт квартир, электро-  ■
и сантехработы. Недорого! 
*8-964-771-0600

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

Электрик профи качество.  ■
*8-903-173-7514

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

ГАЗель, гр-ки. *8-925-069- ■
1024

ГАЗель, деш. *8-903-198- ■
0272

Эвакуатор 24 ч. *8-903-723- ■
4839

УСЛУГИ

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

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

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

КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ПОМОЩЬ

Ремонт компьютеров. Вы- ■
езд 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

ТРЕБУЮТСЯ

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

журналисты. *499-734-9490, 

499-735-2271

Автомойщики. *8-925-862- ■
8244

Автослесарь с оп. раб.  ■
*8-499-735-3239

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

Агент в агентство недвижи- ■
мости. *8-903-120-4262

Администратор в пункт вы- ■
дачи интернет-заказов, график 
2/2, з/п от 25 000 р. *8-499-
390-9484

В новое такси «Лидер»  ■
водитель на условия 50 НА 

50%. *8-909-994-6395

В рекламно- ■
производственную компанию 
макетчик, слесарь-сборщик. 
Опыт работы обязателен. 
*8-495-666-5676

В рекламно- ■
производственную компанию 
сварщик. *8-495-666-5676

Вахтер, к. 402, п. 1. *8-909- ■
150-2454

Вахтер, женщ., сутки/2, 5  ■
т.р. *8-916-412-6256

Водители в такси, график  ■
своб., много заказов, парк 

новых а/м 2017 г. Откат на 

3 года - машина в подарок. 

*8-917-581-1717

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

Водитель кат. Д. *8-495- ■
789-2013

Водитель на своем гру- ■
зовом авто (1,5 т.). Загрузка 
Зеленоград, работа по Москве 
и МО. Оплата 80-90 т.р. + ГСМ. 
*8-926-093-8324

Водитель такси, граж. РФ,  ■
стаж от 3 л., з/п 50-60 т.р., 
подключение к Яндекс.Такси. 
*8-926-208-7509

Водитель-экспедитор на  ■
автомобиль компании (1,5 т), 
загрузка Зеленоград, работа 
по Москве и МО. Оплата 1800 
за выход. *8-926-811-6977, 
Александр

Горничная в отель. Офици- ■
альное оформление. *8-929-
912-7944

Диспетчер в такси  ■
«Форсаж», знание ПК. 

*8-917-581-1717

Инструктор-методист в  ■
Центр кинезит-и, образ. ме-
диц. или спортивное (высшее). 
*8-499-736-6691

Кассир до 31 000 р./мес.  ■
Гибкий и сменный график. 
Работа в Зеленограде, Химках 
(корпоративный транспорт). 
Можно без о/р. *8-495-120-
2311, 8-925-611-8701

Кладовщица на склад, Зе- ■
леноград. *8-965-240-1219, зв. 
с 12.00 до 16.00 ч.

Медсестра. *499-717-8022,  ■
499-710-1202

Мойщица посуды, сменный  ■
график, 900 р./смена.  Корпо-
ративный транспорт. *8-495-
120-2311, 8-925-611-8701

Охранник в отель, рост от  ■
175 см. Оформление по ТК РФ. 
*8-929-912-7936, Виктор

Парикмахеры-универсалы.  ■
*8-916-948-5481

Повар горячего цеха в от- ■
ель. *8-929-912-7944

Помощница (ик) повара, ша- ■
урмист, кафе д. Жилино, возм. 
проживание. *8-926-970-9695

Предприятию ООО «ЭЛМА- ■
ФОТМА» шлифовщики стекло-
изделий. *8-499-645-5447

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

Продавец в маг. женск.  ■
одежды, до 50 л. *8-968-642-
5090

Продавец на разливное  ■
пиво. *8-967-105-5454

Продавцы в продукты, з/п от  ■
35-60 т.р. *8-977-983-5767

Работник склад/грузчик,  ■
1210 р./смена. Работа с непро-
довольственными товарами. 
Корпоративный транспорт. 
Сменный график. *8-495-120-
2311, 8-925-611-8701

Сборка от 1100 р./смена,  ■
сменный график, день. Опыт 
не требуется. *8-495-120-2311, 
8-925-611-8701

Слесарь-сборщик. *8-499- ■
732-0040, 8-926-218-5599, 
Петр Иванович

Сотрудник торгового зала  ■
оплата до 26 000 р./мес., 
полная и частичная занятость. 
Еженедельные выплаты, обуче-
ние в процессе работы. *8-495-
120-2311, 8-925-611-8701

Техник и инженер слаботоч- ■
ных систем (СКУД, видеона-
блюдение, ОПС, домофоны). 
*8-495-227-5050

Фасовщица, 945 руб./ ■
смена. Работа с непродоволь-
ственными товарами. Корпо-
ративный транспорт. Опыт не 
требуется. *8-495-120-2311, 
8-925-611-8701

Швеи. *8-916-569-7377 ■

Швея-оператор выш. обо- ■
руд. *8-968-705-0200

РАЗНОЕ

НАХОДКИ

На заправке автобусов «Ав- ■
токомбината» (3-й Западный 
проезд) ждет своего хозяина 
собака-дворняжка, окрас 
черно-серый, две недели за-
глядывает в каждый автобус.

ДРУГОЕ

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

Метис в дар, Марта, 8 мес.  ■
Приучена к выгулу, вещи дома 
не портит. Ласковая, позитив-
ная. *8-903-548-7470

Метисы ирландской кошки  ■
1,5 мес., 2 мес., 3-цвет., 
приучены. *8-916-968-8113

Черно-белый котенок 5 мес.  ■
*8-916-701-4168, 495-459-3656

Комната, 158, 64/18/8, 6/12, б/б, отл. сост. , своб. ,  1 700 000
1-к. кв. , п. Андреевка, 29/15/8, 10/17, лодж. , отл. сост, своб. ,  2 999 000 р.
1-к. кв. , 200а, 33/18/7,  4/9, б/б, норм. сост. , своб. ,  3 700 000 р.
1-к. кв. , 1509, 38/19/8,5, 5/14, лодж . , норм. сост. ,своб. ,   4 050 000 р.
1-к. кв. , м. « Кунцевская», 45/20/13,  9/12к, лод. , хор. сост. , своб. ,  6 300 000 р. 
2-к. кв. , Митино Дальнее, 42/28/8, 3/4, балк. ,  собств. , своб. ,  3 100 000 р.
2-к. кв. , п. Менделеево. , 48/30/6,  4/5к, балк. , хор. сост. , своб. ,  3 300 000 р.
2-к. кв. , 531, 76/42/17, 3/7 к. , б/б, МЖК, своб. ,  13 999 000 р.
3-к. кв. , 1133, 63/39/8, 1/14, балк. ,хор. сост , торг,  6 450 000 р.
3-к. кв. , 526, 63/36/11, 10/12 к. , лодж. зас. , МЖК , срочно!,  11 450 000 р.
3-к. кв. , пл. Юности, 94/52/15, 6/14 к. , 2 лодж. зас. , отл. сост. ,  14 350 000 р.
Дом, д. Хоругвино, 90 кв. м, брус утепл. , 12 сот, 150 м автоб. ост,  2 050 000 р.
Коттедж, д. Льялово, 180 кв. м, отл. отделка и коммун. , 3 мин. Зел-д
Дом, д. Никольское, 203 кв. м, оцил. бревно. , 24 сот.  отл. сост. , ИЖС 
ОБМЕН: 3-к. кв. , 526, 63/36/11, 10/12к + допл. =  кв-ра  МЖК от 75 кв.м.
3-к. кв. , 1133, 63/39/8, балк. хор. сост = 1-к. кв  СГ в хор. сост+доплата.
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ТАКСИ, АВТО ЗДОРОВЬЕ

РЕМОНТ, УСЛУГИ
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Государственные награды и 

звания:

1972 – Заслуженная артистка 

Дагестанской АССР

1981 – Заслуженная артистка 

РСФСР

1986 – Народная артистка 

РСФСР

2010 – Орден Почета – за за-

слуги в развитии отечественной 

культуры и искусства, многолет-

нюю плодотворную деятельность.

Общественные награды и 

звания:

1994 – Лауреат Высшей теа-

тральной премии Москвы «Хру-

стальная Турандот» в номина-

ции «Лучшая женская роль» за 

роль Клитемнестры в спектакле 

«Орестея» немецкого режиссера 

Петера Штайна, Центральный 

академический театр Российской 

армии, Москва (эксклюзивный 

проект Международной конфе-

дерации театральных союзов).

2001 – Приз XII кинофестива-

ля «Созвездие» в номинации 

«Лучшая женская роль» за роль 

Софьи Ивановны в мелодраме 

Олега Янковского «Приходи на 

меня посмотреть».

2009 – Звание «Лучшей актри-

сы года» на III Международном 

кинофестивале «Русское за-

рубежье» (Москва) за роль 

в исторической драме «Кро-

мовъ».

Сильная женщина, независимая и гордая, 

неслыханно талантливая и ослепительная – 

и это все о ней, о Екатерине Васильевой.
Имя: Екатерина Васильева 

День рождения: 15 августа 

1945 г.
Место рождения: Москва

Вес: 58 кг
Рост: 176 см
Знак Зодиака: Лев

Деятельность: актриса 

кино и театра

Екатерина Васильева родилась 15 августа 

1945 года в Москве, в семье известного поэта 

Сергея Васильева и Олимпиады Витальевны 

Макаренко. Внучатая племянница известного 

советского педагога и писателя Антона Мака-

ренко.
Одноклассником Екатерины был Евгений 

Киндинов. Она крестная мать актера Владисла-

ва Галкина. В 1962 году она поступила во ВГИК 

(мастерская В.Белокурова), в 1967-м окончила 

его и сразу была принята в труппу Московского 

драматического театра им. М.Ермоловой, в ко-

тором прослужила до 1970 г.

Как и многие актеры, Василье-

ва снялась в своем первом фильме, 

будучи студенткой. Это была не-

большая роль в киноповести «На за-

втрашней улице» (1965).

После окончания института она сыгра-

ла свои первые главные роли в кино: 

«Солдат и царица», «Адам и Хева». 

В первых же ролях проявилась 

способность актрисы к острой, 

гротесковой интерпретации 

образов.

Ее талант в полной 

мере раскрылся в 70-е годы 

прошлого века. Кинорежис-

серы быстро разглядели дар ак-

трисы и стали наперебой приглашать 

Васильеву как на комедийные, так и на 

драматические роли. И то и другое ей 

удавалось играючи. Екатерина Василье-

ва играла достаточно много запоминаю-

щихся ролей. Даже если это были роли 

второго плана.

«Ключ без права передачи», «Не 

болит голова у дятла», «Соломенная 

шляпка», «Бумбараш», «Обыкновенное 

чудо», «Горе от ума», «Чародеи», «Визит 

дамы» – этот список можно продолжать 

довольно долго, и все роли яркие, глу-

бокие, порой гротесковые, но всегда 

запоминающиеся, по-васильевски при-

тягивающие.

В 1970 г. Васильева перешла работать 

в «Современник», на сцене которого она вы-

ступала до 1973 г., когда перешла во МХАТ.

В 1993 г. Васильева решила оставить и 

сцену, и кинематограф, и ушла послушницей 

в Толгский монастырь. Позже стало известно, 

что служит она в московском храме Софии 

Премудрости Божией в Средних Садовниках 

казначеем. Духовным наставником Екатери-

ны Сергеевны стал отец Владимир Волгин.

Сама актриса признается, что решение 

было не спонтанным. В конце 70-х она по-

знакомилась с потомком рода Муравьевых – 

Екатериной Трубецкой. И именно она приве-

ла актрису в храм в Телеграфном переулке, 

где собиралась верующая 

интеллигенция.

В 1996 г. Васильева 

вернулась в кинемато-

ДОСТУПНАВРЕМЕННО
граф, сыграв в телесериалах 

«Королева Марго» и «Графи-

ня де Монсоро» королеву 

Екатерину Медичи, а на 

следующий год появи-

лась в картине Валерия 

Приемыхова «Кто, если 

не мы». Она продолжает 

активно сниматься. После 

прихода к вере Васильева 

более избирательно относит-

ся к выбору ролей. Разрешение 

на съемку в новом фильме, по ее при-

знанию, она всегда спрашивает у своего 

духовного отца.

Васильева была женой режиссера 

Сергея Соловьева и драматурга Михаила 

Рощина.

Сын – Дмитрий Рощин (род. 1973), 

окончил ВГИК, ныне протоиерей, настоя-

тель Храма святителя Николая на Трех 

Горах (его жена Любовь – дочь известно-

го скульптора и общественного деятеля 

Вячеслава Клыкова). Внуки – Прасковья, 

Федор, Агафья, Серафим, Дмитрий, Афа-

насий, Иван. 

Кстати, сама Екатерина Сергеевна 

считает себя в первую очередь мамой свя-

щенника, а потом уже актрисой.


