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еженедельное рекламноe издание

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:

УЗНАЙТЕ 
ПЕРВЫМИ!
ВНИМАНИЕ!

Такого еще не было в Зелено-
граде. Серебряные украшения с
настоящими якутскими брилли-
антами!

Успейте приобрести по очень 
выгодным ценам.

Коллекция в ограниченном 
количестве, успейте стать об-
ладателем счастья!

ТЦ «Панфиловский», 1-й 
этаж. Салон ЭПЛ «Якутские 
бриллианты».

ПРОДАЮТСЯ 
УЧАСТКИ

Продаются участки 8 соток. 
15 км от Зеленограда по Пят-
ницкому шоссе, недалеко от 
Истринского водохранилища, 
асфальтированная дорога от 
самого участка, круглогодичный 
подъезд, электричество 15 кВт, 
общее ограждение по периметру. 
Тихое, спокойное, уютное место. 
Скидки! Тел. 8-919-770-0557.

У МАГАЗИНА 
«КРАСНЫЙ 

ЛИМОН» – НОВЫЙ 
АДРЕС!

В ассортименте: алмазная 
вышивка, раскраски по номе-
рам, наборы для творчества и 
рукоделия, вышивки.

Зеленоград, Яблоневая ал-
лея, корп. 317А, цокольный 
этаж.

Тел. 8 (926) 129-2993.
Сайт www.lemonred.ru.

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:

â ñïåêòàêëå «Ñèíäðîì ñ÷àñòüÿ, èëè ëîæü 
ïî êîíòðàêòó» â ÊÖ «Çåëåíîãðàä»

24 ìàðòà â 18:00

â ñïåêòàêëå «Ñèíäðîì ñ÷àñòüÿ, èëè ëîæü 
ïî êîíòðàêòó» â ÊÖ «Çåëåíîãðàä»

ð
Ëþäìèëà Àðòåìüåâà



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

Дай Дай ререкламу - кламу - 

получи получи плоды!плоды!
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8-499-734-9142, 8-499-735-228-499-734-9142, 8-499-735-227171

Выходит 1 раз в 2 месяца,

Формат А4. Журнал 

выпускается специально 

для родителей и детей 

от 3 до 14 лет. 

Распространяется 

в школах, детских 

садах, поликлиниках, 

развивающих и медцентрах, 

детских магазинах. 

Ждем рекламодателей:Ждем рекламодателей:

ГОТОВИТСЯ К ВЫХОДУ:ГОТОВИТСЯ К ВЫХОДУ:
Журнал «Детский Зеленоград»

Ингредиенты:
• чернослив
• грецкие орехи
• сметана
• сахар

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»

Вы можете прислать рецепты и фото на почту  

8-968-924-5025

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

Алсу ПРОНИНА,16 мкрн

РЕЦЕПТ 
ВКУСНЕЙШЕГО 

ПИРОГА ОТ 
АВТОРА

Наталья ЗИНИНА, 16 мкрн

Приготовление:
Смешать дрожжи с теплым молоком 

(перед употреблением дрожжи следует 
немного подкормить – присыпать 
сахаром, влить немного теплой воды, 
размешать) и с таким количеством 
муки, чтобы получилось тесто, как 
на оладьи. Накрыть посуду чистым 
полотенцем и поставить в теплое 
место. Когда опара увеличится вдвое 
– добавляем оставшиеся продукты 
и вымешиваем тесто. Оно должно 
быть, как густая сметана. Когда тесто 
поднимется, выкладываем его на 
посыпанный мукой стол. Сверху тоже 
слегка посыпаем мукой, разминаем 
тесто руками. Берем сливочное масло 

ЧЕРНОСЛИВ 
В СМЕТАНЕ

Приготовление:
Замочить чернослив в 

воде. Затем каждую ягоду 
разрезать пополам, вынуть 
косточку и поместить туда 
кусочек грецкого ореха. 

Взбить сметану 
с сахаром и залить 
чернослив с орехом. Дать 
немного постоять. 
Это лакомство приобретет 
сиренево-розовый цвет.

Получается очень 
вкусно!

Входящий в состав чернослива 
витамин A восстанавливает 
зрение. Он также относится к 
категории противовирусных, 

поэтому добавка его в пищу поможет в 
борьбе с сезонными инфекциями.борборьбе с

Ингредиенты:

• 0,5 л молока
• 25-30 г дрожжей
• 3-4 яйца
• соль – чуть меньше 
0,5 чайной ложки
• 5-6 столовых ложек 
сахара
• 0,5 пакетика 
ванилина
• 150 г сливочного 
масла или маргарина
(твердого)
• мука – на глаз

и делим его на 3 части. 1-ю часть 
трем на крупной терке, равномерно 
распределяя по тесту. Складываем тесто 
конвертом, слегка посыпаем мукой  и 
разминаем пальчиками. И так 3 раза. 
Затем делим тесто на 2 неравные части. 
Большая часть пойдет на низ пирога, 
а меньшая покроет начинку. Начинка 
может быть любой, на ваш вкус: капуста 
и яйца, яблоки... Начинка готовится 
заранее. Покрыв начинку 
оставшейся меньшей 

частью теста,  тщательно 
защипываем края и оставляем 
его на 40-50 минут в теплом 
месте подниматься. Разогреваем 
духовку  до 200-220°, ставим в 
нее противень и выпекаем до 
золотистой корочки. 

Достав пирог из духовки, 
смазать поверхность сливочным 
маслом. Накрыть полотенцем и 
дать остыть.

Приятного аппетита! 

Руководитель проекта  Светлана Сафина



КУПЛЮ

ЖИЛЬЕ

 Дачу, дом, уч-к. *8-499- ■
733-2101

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

ДРУГОЕ

 Магнитофоны. Приемники.  ■
Колонки. *8-909-645-2522

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

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

ПРОДАМ

ЖИЛЬЕ

1-к. кв., к. 346, лодж., своб.,  ■
3700 тыс. руб. *8-916-705-
8130

1-к. кв., ЖК «Зеленоград- ■
ский», д. Голубое, 38/20/10, 
своб., 2400 тыс. руб. *8-917-
538-4314

2-к. кв., к. 842, бал.,  ■
60/35/12, своб., 6400 тыс. 
руб. *8-916-705-8130

 3-к. кв., 1412, 75 кв. м, кух.  ■
10 м, балкон, приватиз., 
1 собств., недорого. *8-903-
684-2614

ДАЧИ, УЧАСТКИ

 Дача у моря или ПМЖ,  ■
комната 14,8 кв. м + лоджия, 
дом 7/9, г. Ялта, до моря 500 м, 
1 200 000 руб., хозяин. 
*8-964-630-0686

ГАРАЖ

 Гараж 3-уров., кирп., напр.  ■
16 мкрн ГСК «Исток», ворота 
под ГАЗель. *8-499-738-6706

 Гараж теплый, с окном,  ■
11 мкрн. *8-917-559-2972

ДРУГОЕ

 Помещ. в Андреевке,  ■
216 кв. м. *8-917-512-6666

СНИМУ

КВАРТИРУ

 Кв-ру, комн. *8-499-733- ■
3522

 Сниму у хозяина! *8-926- ■
400-1440

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

 Быстро снимем квартиру.  ■
Славяне. *8-915-459-6950

 Быстро у станции. *8-916- ■
531-1183

 Жилье. *8-925-000-8736 ■

 Любую комнату. *8-903- ■
728-1028

 Семья из 2-х человек сни- ■
мет 1-к. кв., на длит. срок, 
3 или 4 мкрн. *8-916-582-5671

 Сниму комнату на длит.  ■
срок, без подселения, 3 или 
4 мкрн. *8-916-582-5671

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

РЕМОНТ

 Стир. маш. *8-916-006- ■
8499

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

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

  ■ Ремонт любых холо-

дильников у вас дома. 

*8-925-263-0190

 25 лет дел ■ аю качествен-
ный ремонт в Зеленограде. 
*8-903-270-0325, Владимир

 Абс. весь ремонт квартир  ■
и офисов. Электро- и сантех. 
работы. Недорого! *8-964-
771-0600

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

 Антеннщик. *8-903-549- ■
9350

 Ваш мастер. *8-926-264- ■
1250

 Весь ремонт квартир.  ■
Славяне. *8-929-501-0286

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

 Малярные работы: шту- ■
катурка, шпаклевка, обои, 
покраска, декоративная 
штукатурка. Славяне. *8-916-
526-8347

 Мастер на час. *8-916-203- ■
8677

 Мастер на час. *8-916-934- ■
3333

 Ремонт устройств мо- ■
бильной связи. Консульт., 
настройки, выезд. Сотовые, 
планшеты, ноутбуки и др. 
*8-999-996-4631

 Ремонт частично и «под  ■
ключ». Помощь в выборе 
и доставке материалов. 
*8-925-866-9924, Сергей

 Сантехника: отопление,  ■
водоснабжение, канализа-
ция. *8-925-866-9924, Сергей

 Строительные работы.  ■
Белорусы. *8-925-122-2492

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

 Электромонтаж ■ ные ра-
боты, качественно и в срок. 
*8-916-526-8347

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

 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

 Эвакуатор 24 ч. *8-903- ■
723-4839

УСЛУГИ

 Рем. ст. маш. *8-916-518- ■
6784

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

 Вывезу хлам. *8-910-421- ■
1515

 Р-т водонагревателей,  ■
стиральных м-н. *8-916-775-
0275

 Юридические услуги. Кон- ■
сульт., суды, состав. докум., 
сопровожд. сделок. *8-926-
319-6655

НАСЕКОМЫЕ

 Насекомые. *8-926-092- ■
1147

 Унич. насек. *499-720- ■
8051, 499-720-8033

УРОКИ

 Английский. Экспресс- ■
подготовка к ЕГЭ. *8-905-
704-1101

 Мат., физ. * ■ 8-903-286-1990

 Школа №2045 (к.1611)  ■
пригл. детей 3-7 л. Изосту-
дия. Развив. занят. по матем. 
и разв. речи. Англ. Плавание. 
Оригами. Студия танца. 
Тестопластика. Логопед. 
Ритмика. Фитнес. Вокал. ан-
самб. *8-499-717-3355, Ольга 
Анатольевна

ТРЕБУЮТСЯ

 ИД «41» менеджер на  ■
проект, рекламные агенты, 
журналисты. *8-499-734-
9490, 8-499-734-9142

  ■ Специалист по жесткой 

верстке газеты. *8-916-

007-2813

 Автомеханик, авто- ■
электрик-диагност, автоме-
ханик на разбор. Техцентру 
по ремонту грузовых а/м, 
з/п по результатам собесе-
дования, г/р 3/3, 5/2, вахта, 
жилье предоставляется 
бесплатно. *8-925-985-0923, 
Галина

 Автомойщик, администра- ■
тор. *8-925-862-8244

 В крупную пекарню пека- ■
ри, продавцы, кухонные ра-
ботники. Оформление по ТК, 
соц. пакет. *8-903-100-1797

 В сеть столовых: повара  ■
для VIP-зала, повара гор./
холод. цеха, мясник, пекарь, 
кассир, раздатчик, бармен, 
коренщик, посудомойщица, 
уборщица. Звонить строго с 
10.00 до 14.00, кроме сб, вс. 
*8-916-570-3723

 Вахтер, жен., без в/п, корп.  ■
458, п. 1, сутки/3, 800 руб. 
*8-915-274-1121, после 18 ч.

 Вахтер, женщина, корп.  ■
457, сутки. *8-916-567-2766, 
звонить строго с 10.00 до 
11.00 ч.

 Вахтер, кор ■ п. 1136. *8-916-
858-1570

 Вахтер, корп. 1552, п. 2,  ■
сутки/трое, 800 руб. сутки. 
*8-499-738-2955, 8-916-542-
6242

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

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

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

 Грузчик-кладовщик, 5/2, от  ■
25 т.р. *8-495-944-6750

 Ищу сиделку-компаньонку,  ■
можно с прожив. *8-499-762-
3990

 Менеджеры в офис,  ■
фасовщики в цех. *8-985-
762-3751

  ■ Муж./жен. в рыбный 

цех. *8-925-717-1764, 

8-909-155-1053

 На пр-во рабочий. *8-499- ■
940-3381, 8-925-247-5898

 Отделоч., разнораб. с вод.  ■
прав. *8-985-768-4422

  ■ Отделочники с опытом 

и инструментом. *8-499-

390-8655

 Официантка в ресторан.  ■
*8-977-946-3700

 Продавец мясного отдела  ■
с опытом работы, в продмаг. 
*8-916-431-9491

 Продавец. *8-926-815- ■
6164

 Секретарь с в/о. *8-919- ■
765-1430

 Срочно вахтер, 15 мкрн.  ■
*8-968-666-1352, Елена

 Швеи, возможно обуче- ■
ние. *8-916-170-2443

 Швеи. *8-903-114-3655 ■

 Швея в ателье. *8-926-114- ■
0817

РАЗНОЕ

  ■ СОБИРАЕМ ПАМПЕРСЫ 

И ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРИ-

НАДЛЕЖНОСТИ. КОРП. 

205А, ЦСО «ЗЕЛЕНОГРАД-

СКИЙ», ВТ, СР – С 9 ДО 18 Ч.; 

ПТ, СБ – С 9 ДО 16 Ч. ТЕЛ. 

8-499-736-8541

ДРУГОЕ

 Котенок 4 мес., спокой- ■
ный, ласковый, знает лоток, 
здоровый. *8-916-701-4168, 
495-459-3656

 Котята пушистые, 2 мес.,  ■
в хор. руки. *8-906-079-8477

 Отдам в хор. руки котика- ■
крысолова. *8-906-079-8477
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ



В 2016 г. мы рассказывали вам про малень-
кую жительницу Зеленограда – Алену Стулову. 
Девочку ждали в Китае на пятый курс реабили-
тации в Корейской национальной больнице 
г. Харбин. Ребенок болен с рождения. Ее диа-
гноз врачи поставили еще в роддоме: органиче-
ское поражение головного мозга, ДЦП, микро-
цефалия, спастический тетрапарез, двойная гемиплегия, ЗПМР, 
синдром Рейно. Органическое поражение центральной нервной 
системы – тяжелый неврологический диагноз, который означает, 
что головной мозг человека в определенной степени является 
неполноценным. Тяжелая степень этого заболевания является 
серьезным нарушением деятельности нервной системы. Но до-
биться улучшения функций организма можно.

В этом году Алене исполнится 8 лет. После пяти курсов реаби-
литации она почти уверенно держит голову, пытается сидеть при 
помощи мамы, подтягивается и рывком садится в специальном 
кресле, делает шаговые движения ногами, но и это огромный про-
гресс. Доктор из клиники в Китае был приятно удивлен изменения-
ми в состоянии девочки и дал родителям надежду на восстановле-
ние, пусть не полное.

В конце апреля Алену ждут на шестой курс реабилитации. 
На сегодняшний день собрана большая часть суммы на лече-
ние. Осталось собрать 163 000 руб. и купить билеты. Но их цена 
велика: от 100 до 150 тыс. руб. в зависимости от даты вылета. 
Оказать помощь может каждый. Перечислив даже 10 рублей, вы 
можете приблизить девочку к ее заветной мечте – выздоровле-
нию. Еще совсем немного и Алена полетит на лечение!

КАРТА
Viza Classic № 4276 3800 9602 5502 Сбербанк 
ФИО получателя Стулова Галина Сергеевна
8 (915) 262-3326 Галина
Также можно воспользоваться услугой «Мобильный банк». 

Для этого нужно отправить сообщение на номер 900 с текстом:
ПЕРЕВОД XXX (XXX – сумма перевода) номер телефона 

+79152623326
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