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УЗНАЙТЕ 
  ПЕРВЫМИ!

наш сайт www.id41.ru

ШКОЛА СВЯТИТЕЛЯ 
ФИЛАРЕТА МОСКОВСКОГО 

Принимает заявки на 
2017/2018 учебный год в об-
разовательную группу для до-
школьников с 3 до 7 лет. 

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

В Школе святителя Фила-
рета Московского открыт кон-
курс на вакантные должности.

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

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

Ждем рекламодателей:

«Афиша»
Ежемесячно, формат А1, 
полноцвет, информация 

о культурных 
мероприятиях города

ГОТОВИТСЯ К ВЫХОДУ:ГОТОВИТСЯ К ВЫХОДУ:

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»

ОТКРЫТ НАБОР 
В ТАНЦЕВАЛЬНУЮ СТУДИЮ 

ВИТАЛИЯ СУРМЫ
Приглашаем в группы 

«Бальные танцы». Руководитель 
– Виталий Сурма, 5-кратный 
вице-чемпион России, участ-
ник проекта «Танцы со звезда-
ми». Занятия в ДК «МИЭТ».

Тел. 8-916-474-6670, 
сайт: виталийсурма.рф
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8-499-734-9142, 8-499-735-2271

РАСПРОСТРАНИМ 
ЛИСТОВКИ от 35 коп./

1 шт.

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

Просеять муку и пищевую соду, смешать с 
остальными продуктами (орехов положить 
половину). Из теста сформовать жгуты 
(колбаски) диаметром примерно 3 см и 
поставить в холодильник на 30-60 минут. 
Нарезать на кружки 1,5-2 см шириной, 
смазать взбитым яйцом и посыпать 
оставшимися орехами. Выпекать на 
среднем огне до золотисто-желтого 
цвета.

ПИРОЖНОЕ 

«ОРЕХОВЫЕ ЛЕПЕШКИ»

Анна НОВИКОВА, 
жительница 4-го мкрн

Ингредиенты:
• мука – 200 г
• крахмал – 50 г
• сода – 1/2 ч. л .
• сахар-песок – 100 г
• сахар ванильный – 1 пакетик
• яйцо – 1 шт.
• маргарин – 100 г
• орехи грецкие рубленые – 100 г
• 1 ст. ложка лимонного сока 
или сливок

у
но 3 см и 
-60 минут. 

ириной,р
пать 
ттьь нана
лтлтогогоо

Приготовление:

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»



КУПЛЮ

ЖИЛЬЕ

Дачу, дом, уч-к. *8-499-733- ■
2101

Квартиру, комнату. *8-499- ■
733-2101

Квартиру. *8-906-741-2405 ■
ДАЧУ

Участок. *8-906-741-2405 ■
ДРУГОЕ

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

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

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

Старые игрушки. *8-909-645- ■
2522

ПРОДАМ
ЖИЛЬЕ

2-к. кв. *8-916-143-8961 ■

Квартиру. *8-903-120-4262 ■
ДАЧИ, УЧАСТКИ

Дача ■ . *8-919-966-2072

Дача. *8-985-957-8583 ■

Дачу. *8-906-741-2405 ■

Дом 100 кв. м, кирпич, р-н  ■
Кимры, хор. сост., ком-ции 
в доме, 20 сот., 1 999 000 р. 
*8-903-120-4262

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

Участок. *8-903-120-4262 ■

ДРУГОЕ

Ветеринарная клиника в Зе- ■
ленограде. *8-926-176-0455

ОБМЕН

ДРУГОЕ

Обмен квартир. *8-90 ■ 3-120-
4262

СНИМУ
КВАРТИРУ

Кв-ру, комн. *8-499-733-3522 ■

Сниму у хозяина! *8-926-332- ■
4515

Быстро у станции. *8-916- ■
531-1183

Жилье. *8-925-000-8736 ■

Квартиру. *8-903-120-4262 ■

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 ■

Квартиру. *8-906-741-2405 ■

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

РЕМОНТ

Стир. маш. *8-916-006-8499 ■

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

Ремонт любых холодильни- ■
ков у вас дома. *8-925-263-0190

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

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

Ваш мастер. *8-926-264-1250 ■

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

Мастер на час. *8-915-469- ■
4095

Обои, потолки. *8-905-581- ■
3160

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

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

Плит ■ ка, ламинат, обои. 
*8-926-860-0903

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

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

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

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

Ремонт квартир любой  ■
сложности. Звоните. *8-905-
777-6587

Сантехник. *8-903-129-9724 ■

Сантехник. *8-903-776-4484 ■

Электрик. *8-903-129-9724 ■

Электрик. *8-903-776-4484 ■

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

УСЛУГИ

Антенны ТВ, спутник. *8-916- ■
390-7275

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. *8-499-720-8051,  ■
8-499-720-8033

УРОКИ

Мат., физ. *8-903-286-1990 ■

Рус. яз. *8-903-226-8838 ■

ТРЕБУЮТСЯ

ИД «41» менеджер на про- ■
ект, рекламные агенты, жур-

налисты. *8-499-734-9490, 

8-499-735-2271

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

В О ■ ОО ЧОП «Форт-Пост-
Север» лиц. охранники. *8-499-
720-6968, 8-903-285-3475

  ■ В новое такси «Лидер» 

водитель на условия 50 НА 

50%. *8-926-397-2597

В столовую МИЭТ повара, гр.  ■
РФ, без в/п. *8-903-176-2141

В шв. цех закройщик. *8-903- ■
114-3655

Вахтер корп. 1136. *8-925- ■
526-4556

Вахтер корп. 1552, п. 2,  ■
сутки/3, 750 руб. в сутки. 
*8-916-542-6242, 8-499-738-
2955

  ■ Водители в такси, график 

своб., много заказов, парк 

новых а/м 2017 г. Откат на 

3 года машина в подарок. 

*8-917-581-1717

В ■ одители в такси. *8-495-
729-3624

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

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

Водитель кат. Е, от 30 лет.  ■
Мультилифт, опыт работы. 
*8-926-574-9020

  ■ Диспетчер в такси «Фор-

саж», з/п 30 т.р. *8-917-581-

1717

Инженер ПТО завод «Мерсе- ■
дес», ведение испол. документ., 
з/п 75 000 р., питание. *8-968-
371-1861

Менеджер без опыта работы.  ■
*8-495-940-9981

  ■ Муж./жен. в рыбный цех. 

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

1053

Парикм.-универ. *8-499-734- ■
4854

Повар на пиццу. График 2/2.  ■
*8-929-912-7944

Помощники по кухне. Разные  ■
графики. *8-929-912-7944

Продавец в прод. маг.  ■
14 мкрн. *8-916-538-8808

Продавец в продмаг без  ■
в/п. *8-499-645-5617

Секретарь с в/о. *8-919-765- ■
1430

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

Срочно сотрудник прачеч- ■
ной. *8-929-912-7944

Срочно! Горничные. Требу- ■
ется медкнижка. *8-929-912-
7944

Уборщица производ. по- ■
мещ. Посудомойщица. График 
5/2 с 9 до 18 ч, з/п по результа-
там собеседования, медкниж-
ка обязательно. *8-926-596-
8446, контакт Марина, звонить 
строго с 10 до 18 ч по будням

  ■ Утерян аттестат на имя 

САДОВЫЙ И.С., от 2014 г., 

школа №229. *8-916-470-

0056

  ■ Центр кинезит. пригл. 

добрых, терпеливых, урав-

новеш. людей, для которых 

помощь людям является 

главной жизнен. потребно-

стью. Инструк. реабилитац. 

зала, инструк. гимнаст. 

зала, врач-невролог, ЛФК, 

ортопед. *8-499-736-6691

Швеи. *8-916-695-6090 ■

РАЗНОЕ

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

Отдам котят в добрые руки,  ■
черный и серо-полосатый, 3 
мес. *8-909-654-5509

1-к. кв. , «Митино Дальнее», 33/19/8, 4/4, балк. , собств. , своб. ,  2 399 000 р. 
1-к. кв. , 436, 38/20/8, 17/17, б/б. , хор. сост. ,  3 999 000 р.
1-к. кв. , 1132, 41/21/9, 3/14, лодж. заст. , норм. сост. ,  4 050 000 р.
1-к. кв. , м. «Войковская», 31/19/7, 9/9к, балк. , треб. рем. , своб. ,  4 950 000 р. 
2-к. кв. , «Митино Дальнее», 42/28/8, 3/4, балк. , собств. , своб. ,  2 840 000 р.
3-к. кв. , 526, 63/36/11, 10/12 к. , лодж. , зас. , МЖК, срочно!  11 250 000 р.
3-к. кв. , 2043, 70/43/9,5, 3/15, лодж. , отл. сост, торг. ,  9 350 000 р.
Участок, 10 сот., бытовка, 7 мин пешком от ж/д. ст. Березки, 15 кВт,  1 700 000 р.
Дача, д. Льялово, 6 сот. , эл-во, вода, домик, 15 мин автоб. ост,  1 520 000 р.
Дом, д. Хоругвино, 90 кв. м, брус утепл. , 12 сот. , 150 м. автоб. ост,  1 950 000 р.
Дом, СНТ «Нижняя Морозовка», 136 кв. м, 5 мин от Зел-да,  4 500 000 р.
Дача, д. Радищево, 50 кв. м, 8 сот. , 15 мин. от ж/д ст. Крюково  2 350 000 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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