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УЗНАЙТЕ 
  ПЕРВЫМИ!

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

РАСПРОСТРАНИМ 
ЛИСТОВКИ от 35 коп./

1 шт.

«ВОЛШЕБНЫЙ МИР КРАСОК» – 

НАУЧИМ ДЕТЕЙ 5-14 ЛЕТ 

РИСОВАТЬ ШЕДЕВРЫ! 
У нас любой ребенок сможет кра-

сиво рисовать!
На занятии развиваются образное 

мышление, мелкомоторные навыки, 
художественный вкус. Обучаем ма-
стерски использовать цветовую гамму 
и виртуозно владеть изобразительным 
искусством! 

Занятия проводит дипломирован-
ный специалист по изящным и изо-
бразительный искусствам. Обучение в 
мини-группах до 8 человек. 

Корп. 125, 1824. ЦКП «ЛОГОПЕД– 
ПРОФ», тел.: 8-925-891-5646, 8-926-
103-1824, www.logoped-prof.ru.

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 все-
ми необходимыми навыками, чтобы 
учиться в школе на «отлично»! Научит-
ся читать, считать и даже писать! За-
нятия в мини-группах по 6-8 человек. 
Группы формируются по возрасту и на-
выкам учащихся.

Занятия проводит опытный ди-
пломированный специалист. Индиви-
дуальный подход и доброжелательное 
отношение гарантированы!

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

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

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

Ждем рекламодателей:Ждем рекламодателей:

Ежемесячно, формат 
А2, 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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«Âðåäíûå ïðèâû÷êè»

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

«Афиша»

Журнал 
«Отдыхай 
в Зеленограде»

КУЛИНАРИЯ «ОКЕАН» ВЕРНУЛАСЬ В ЗЕЛЕНОГРАД!
Любимый всеми магазин «Оке-

ан» снова радует жителей Зелено-
града своей кулинарией.

Всегда в продаже широкий 
ассортимент рыбных и мясных 
горячих блюд, выпечки и п/ф. Во 
всех наших торговых точках при-
нимаем заказы на изготовление 
горячих блюд, салатов для праздничного стола и различных меро-
приятий. Можно заказать свадебный каравай и пироги. 

• корп. 617а, с правой стороны;  • корп. 1508, м-н «Пятерочка»; 
• ТК «Зеленоградский», пав. №48а; 
• Розничный рынок «Шатер» на ст. Крюково, место №8. 

Ежедневно – с 8.00 до 22.00.

КРАТКО
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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

ДАЧИ, УЧАСТКИ

 Дач ■ а. *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

 Быстро у станции. *8-916- ■
531-1183

 Жилье. *8-925-000-8736 ■

 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

ДРУГОЕ

 Неж. пом. 20-3 ■ 0 кв. м. 
*8-915-300-3539

 Сдаю парикм. кресло и  ■
косметологический кабинет в 
салоне красоты. *8-985-814-
6342

РЕМОНТ

 Стир. маш. *8-916-006-8499 ■

 Бригада зелен. выполн. рем.  ■
люб. слож. *8-985-768-4422, 
8-926-085-3722

 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

 Ванная ПК. *8-495-968-6116 ■

 Ваш мастер. *8-926-264- ■
1250

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

 Мастер на час. *8-916-203- ■
8677

 Мастер на час. *8-916-934- ■
3333

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

 Отопление. *8-916-203-8677 ■

 Плитка. *8-495-968-6116 ■

 Рем. кв-р дешево, быстро.  ■
*8-985-814-6342

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

 Ремонт квартир, домов,  ■
договор, гарантия. *8-903-509-
5392, сайт Витслав

 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 де ■ ш. *8-926-343-
7753, 8-499-735-7648

 Грузим, возим, все деш.  ■
*8-903-727-2262

 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-ки. *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 

 Пошив, ремонт и перекрой  ■
изделий из меха любой слож-
ности. 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 ■

 Рус. яз. *8-903-226-8838 ■

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

 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

 Автос ■ лесарь, автоэлектрик 
техцентру по ремонту грузо-
вых а/м. З/п от 40 000, гр. 3/3, 
опыт работы от 3 лет. Ученики 
автослесаря и автоэлектрика, 
з/п по результатам собесед. 
*8-925-985-0923, Галина

 Бухгалтер с автомобилем,  ■
на 0,5 ставки (гибкий график), 
1С компл. *8-985-488-2899, 
Галина Викторовна, agro@
rusagroimport.ru

 В ГУП «Мосводосток»  ■
электромеханик, электромон-
тер 5 разряда, слесарь АВР 4 
разряда, мастер. *8-929-966-
7772, 8-916-329-4855, с 9.00 до 
17.00 ч.

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

 В ресторан посудомойщица,  ■
помощник повара (с опытом), 
официант. *8-925-768-2008, 
8-499-736-8623, корп. 123

 В столовую повар горяч.  ■
цеха, холодного, мясник, 
пекарь, раздатчик, кассир, 
посудомойщмца, уборщица, 
коренщик. *8-916-570-3723, с 
10.00 до 16.00 ч., кр. сб, вс

 Водители в Зеленоградское  ■
такси с оп. работы от 3 лет во-
дит. стажа. *8-985-980-3322

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

 Водители в такси. *8-495- ■
729-3624

 Водители на ГАЗель, з/п  ■
40 000-50 000 р. *8-929-617-3722

 Водитель бензовоза. *8-903- ■
788-5351

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

 Водитель на КамАЗ-6520.  ■
*8-977-648-5174

 Дежурный по подъезду.  ■
*8-968-920-7977

 Курьер, подработка в Мо- ■
скве, гибкий график работы, 
ежедневные выплаты. *8-925-
885-4296

 Курьер юрфирмы, з/п до  ■
60 000 р./м. Доставка докумен-
тов, гр. РФ, отсутствие судимо-
стей. Выезд 4000 р. Свободный 
график. *8-925-406-7891

 Мастер маникюра. *8-499- ■
734-4854

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

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

 Муж./жен. в рыбный цех.  ■
*8-925-717-1764, 8-909-155-

1053

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

  ■ Оператор на вышивальную 
машину. Обучение. *8-966-030-
5050

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

 Открыт набор официантов  ■
и аниматоров в отель. *8-929-
912-7944

 Парикм.-универ. *8-499-734- ■
4854

 Прод. на разлив. пиво, РФ,  ■
мед. кн. *8-903-622-0400

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

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

 Производственной компа- ■
нии производящей изделия 
из нержавеющей стали на 
постоянную работу слесарь 
механосборочных работ, з/п 35 
т.р. *8-906-796-5215

 Разнорабочий (выезжать на  ■
объект косить траву и вешать 
баннеры). *8-962-904-1652

 Секретарь с в/о. *8-919-765- ■
1430

 Срочно горничные на график  ■
2/2. *8-929-912-7944

 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

 Уборщица на 3 ч. утром, з/п  ■
12 000 р. *8-963-607-3433

 Швеи, оператор на обору- ■
дование (муж./жен.), обучение. 
*8-916-170-2443

 Швеи. *8-916-569-7377 ■

РАЗНОЕ

 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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ЭТО ИНТЕРЕСНО

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

Дай рекламу - Дай рекламу - 

получи плоды!получи плоды!
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РЕМОНТ

Вы можете прислать рецепты и фото на почту  

8-968-924-5025

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

Екатерина ТРУНОВА,
11-й мкрн, менеджер МЯСО В ВИНЕ

Ингредиенты:
• мякоть говядины – 600 г
• брусника – 300 г
• белое вино столовой – 
100 мл
• картофель – 200 г
• зелень, соль, молотая смесь 
• перцев по вкусу

Владимир ЗАХАРКИН, 
предприниматель

Приготовление:
Мясо промыть и порезать на 

стейки и слегка отбить. 
Бруснику промять, смешать с 

солью, перцем и вином. 
Замариновать мясо в 

получившейся смеси и оставить 
на 2-3 часа. 

ЧАЙ С ЯБЛОКОМ 

И КОРИЦЕЙ
Приготовление:

В миску наливаем стакан воды 
и доводим до кипения. В горячую 
воду закладываем чай, специи, 
цедру половины апельсина и кожицу 
половины яблока. 

Даем напитку настояться 15-20 
минут, процеживаем и подаем с 
медом и лимоном. Для более пряного 
вкуса в чай можно добавить гвоздику, 
кориандр, мускатный орех или просто 
ванильный экстракт.

Сварить яблочный чай с корицей 
можно, использовав целые кусочки 

плодов в сочетании с зеленым 
чаем или даже каркаде.

Ингредиенты:
• анис – 1 звездочка
• корица – 1 палочка
• чай – 1 ч.л.
• яблоко – 1/2 шт.
• апельсин – 1/2 шт.

Каждый кусок завернуть в фольгу и 
положить запекаться в разогретую до 
160° духовку на 1-1,5 часа. 

Картофель очистить, промыть, 
обсушить и обжарить на сковороде до 
готовности. 
На порционную тарелку выложить мясо, 
картофель и посыпать зеленью.


