
16+

facebook.com/izdatdom41         vk.com/gazeta41_zelenograd         ok.ru/profile/585361549106

В НОМЕРЕ: АФИША ЗЕЛЕНОГРАДА СТР. 411  (885)  (885)  
19 января19 января
2022 года2022 года

УЗНАЙТЕ УЗНАЙТЕ 
ПЕРВЫМИ!ПЕРВЫМИ!

В ЗЕЛЕНОГРАДЕ 
ОТКРЫЛСЯ ЦЕНТР 
ОФТАЛЬМОЛОГИИ 

«ПРОЗРЕНИЕ».
Опытные врачи, современ-

ное оборудование, индивиду-
альный подход.

Людям старше 60 лет пер-
вичный прием – бесплатно.

Будьте здоровы!
Корп. 847, 
тел. 8-495-19-777-66



Приглашаются на работу 

РЕДАКТОР САЙТА,

ГАЗЕТНЫЙ 
ВЕРСТАЛЬЩИК,

ЖУРНАЛИСТ 
Полная занятость . Не удаленка.

Резюме присылайте на почту: 

ludvik1@list.ru
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КУПЛЮ
ДРУГОЕ

 ■Старинные иконы и 

картины от 60 тыс. руб., 

книги до 1920 г., стату-

этки, значки, самовары, 

колокольчики. *8-920-

075-4040

 ■Магнитофоны. Прием-
ники. Колонки. Пластинки. 
Кассеты. Фотоаппараты. 
Бинокли. Микроскопы. 
Часы. Значки. Монеты. 
Марки. Статуэтки. *8-909-
645-2522

 ■Куплю измерительные 
приборы СССР: осцилло-
графы, частотомеры и т.д. 
Радиодетали. *8-915-033-
0001

 ■Куплю коньяк, алкоголь, 
сигареты СССР. *8-910-
416-2840

 ■Куплю старые книги, 
букинистику. Выезд. 
*8-916-782-0696

 ■Оценка, покупка книг, 
букинистики. *8-916-782-
0696

 ■ПРИБОРЫ. РАДИОДЕТА-
ЛИ. *8-925-200-7525

 ■Покупаю ноутбуки и ТВ, 
любое состояние. *8-905-
545-7897

 ■Радиодетали, провода, 
часы наруч. в желт. корп., 
значки, награды, статуэт-
ки, портсигары – все СССР. 
*8-903-125-4010

ПРОДАМ

 ■ Гараж в ГСК «Строитель» 
кирпичный, два погреба. 
Цена 500 000 руб. Торг. 
*8-926-030-2681

СНИМУ
КВАРТИРУ

 ■ 1-2-3-к. кв., комн. для 
сотр. фирмы. *8-903-728-
1028

РЕМОНТ

 ■Абс. все сантех. ра-
боты. Ванная под ключ. 
*8-903-764-8823

 ■Ваш мастер. *8-977-139-
4869

 ■Мастер на час. Профес-
сионал. *8-916-934-3333

 ■ПЛИТОЧНИК. *8-926-531-
4526

 ■ Рем. стир. и посудомоеч-
ных маш. *8-985-251-0573

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

 ■ Рем. кв. Вася, Маша. 
*8-926-561-6198

 ■ Ремонт квартир, ванная 
под ключ, электроразводка 
со штроблением без пыли. 
*8-963-677-6863, Сергей

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 ■Возим, грузим, все деш. 
*8-903-727-2262

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

 ■ ГАЗель груз. деш. 

*8-965-370-0730

 ■ ГАЗель, грузчики. *8-925-
069-1024

 ■ ГАЗель, деш. *8-916-733-
5301

УСЛУГИ
РЕМОНТ

 ■Ремонт любых холо-

дильников у вас дома. 

*8-925-263-0190

 ■Ремонт стиральных и 
посудомоечных машин, хо-
лодильников, электроплит 
на дому. *8-969-777-2630

 ■Услуги электрика, 

штробление, электро-

монтаж. Частично и под 

ключ. *8-922-050-2339

ДРУГОЕ

 ■Опытная сиделка ищет 
работу. Можно с прожива-
нием. *8-930-936-9507

 ■Пошив, ремонт и пере-
крой изделий из меха лю-
бой сложности. Рем. кожи, 
дубленок. Ателье «Айрис». 
*8-977-444-2058, 8-499-
717-2243

 ■Товары Amway. *8-916-
394-5032

НАСЕКОМЫЕ

 ■Унич. насек. *8-499-720-
8033

УРОКИ

 ■Мат., физ. *8-903-286-
1990

ИЩУ РАБОТУ

 ■ Услуги бухгалтера. 
*8-916-394-5032

ТРЕБУЮТСЯ

 ■Амбициозным людям! В 
крупный бизнес-проект! 
*8-977-621-8091

 ■Бригада зелен. выполн. 
рем. люб. слож. *8-985-768-
4422, 8-910-475-2508

 ■В «Издательский дом 
«41» требуется водитель 
на ГАЗель на постоянную 
работу, на неполную раб. 
неделю. Оклад 25 т. р. 
*8-916-109-8222

 ■В торговый центр (15-й 
мкр) требуются: уборщица, 
охранник, сантехник. 
*8-916-728-0679

 ■В столовую МИЭТ тре-

буются: шеф-повар, по-

вар-универсал, повар х/ц, 

повар г/ц, (з/п 35-45 т. р.), 

буфетчик, посудомойщи-

ца (з/п 27 т. р.). График 

5/2 по ТК РФ. *8-916-511-

8095, Наталья Николаев-

на, с 9.00 до 17.00

 ■Вахтер, корп. 439, сутки/
трое, женщина. Без в/п. 
Срочно! *8-906-773-3079

 ■Вахтер, корп. 906, подъ-
езд 2. *8-916-255-0984, 
Алла Николаевна

 ■Водители кат. «В» и «В, 
С», г. Химки (мкр Сходня). 
З/п 60-80 т. р. (стабильная). 
*8-906-092-2292

 ■Консьерж! Корп. 828, п. 3, 
график 2/2, 9.00-21.00. 
*8-903-150-4605, Михаил

 ■Парикм.-универ. *8-499-
734-4854

 ■Повар, бармен. *8-906-
769-9607

 ■Приглашаем людей с 
опытом работы в сетевых 
компаниях. *8-916-245-
3837

 ■Продавец жен. одежды. 
С оп. раб. До 50 лет. *8-916-
296-1164

 ■Срочно требуется де-
журная! Корп. 1522, п. 4. 
*8-916-202-1193

 ■Срочно требуется кон-
сьерж! *8-930-309-5499

 ■ Требуется контролер, 
бизнес-центр. Сменный 
график, 1/3 сутки, 3 т. р./
сутки. Знание ПК, оформ-
ление по ТК РФ, грамотная 
речь. Прием и сдача смены. 
Испыт. срок. ЗЕЛЕНОГРАД, 
ул. Гоголя. *8-929-949-
5464, Кирилл Алексеевич

 ■Уборщики помещений, 
гардеробщик, тракторист в 
спортивную школу, 6-й мкр. 
*8-925-836-7292

 ■Упаковщики, оператор на 
производство, Зеленоград, 
г/р 5/2, день/ночь, з/п 40-
50 т. р. *8-967-062-5131

 ■Фрезеровщик-уни-
версал, фрезеровщик на 
станок с ЧПУ, токарь. 
З/п от 60 т. р. (соцпакет) 
*8-909-629-1077

РАЗНОЕ
ДРУГОЕ

 ■ Котята от сиб. кошки. 
*8-906-079-8477

Ежемесячно, формат А2, А1, 
полноцвет, информация о 
культурных мероприятиях 
города.
1500 мест распространения

ГОТОВЯТСЯ К ВЫХОДУ:ГОТОВЯТСЯ К ВЫХОДУ:
«Афиша»Журнал «Отдых 

и здоровье 
в Зеленограде»

Ежемесячно, А5, 
полноцвет, глянец, 
распространение 
под подпись 
в фирмы города 8-499-734-91-42 8-499-734-91-42 

8-499-735-22-718-499-735-22-71

Ждем рекламодателей:Ждем рекламодателей:
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769-

МЫ МЫ 
в соцсетях!в соцсетях!

izdatdom41         izdatdom41         

gazeta41_zelenograd         
gazeta41_zelenograd         

profile/585361549106
profile/585361549106

izdatelskiidom41
izdatelskiidom41

Присоединяйтесь!
Присоединяйтесь!
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22 января в 16.00
КЦ «Доброволец» при-
глашает в гости люби-
телей поэзии и гитары 
на творческий вечер зе-
леноградской поэтессы, 
исполнительницы соб-
ственных песен и роман-
сов под гитарный аккомпанемент – Оксаны 
Тим. 15+

КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«ЗЕЛЕНОГРАДЗЕЛЕНОГРАД»

Центральная пл., д. 1, тел. 8 (499) 734-3171, www.zelcc.ru

19 января, 19.00. Ма-
стерская 3D-печати «Поли-
гон». 14+

19 января, 19.00. Ново-
годние новеллы «Прелести 
измены» театра-студии «Кон-
такт» по пьесе В. Красногоро-
ва. Вход по приглашениям. 16+

19 января, 19.30. Мастер-
класс по икебане. Запись по 
тел. +7 (499) 735-7370. 12+

22 января,  10.00. 
Мастер-класс «Веселые 
игрушки» в рамках семейного 
клуба «Бумажные шуршалки». 
Вход свободный. 6+

23 января, 15.00. Вечер 
лауреатов конкурсов класси-
ческой гитары. Вход по при-
глашениям. 12+

23 января, 17.00. Арт-
фестиваль «Открытое про-
странство». Вход свободный. 
18+

28 января, 19.00. Кон-
церт балета Аллы Духовой 
«Тодес». 6+

29 января,  19.00. 
К о н ц е р т н а я  п р о г р а м -
ма Сергея Орлова «Само-
званец». 18+ (QR-код для 
18+)

22 января
14.00

6+

БАЛЕТ «БЕЛОСНЕЖКА И СЕМЬ ГНОМОВ»

Творческий лицей
Корп. 813,  тел. 8 (499) 710-0638, tvorchlitsey.ru

С 24 января по 1 фев-
раля выставка «Времена 
года» — это большое собы-
тие для участников творче-
ской мастерской «Палитра», 
потому что она первая.

Основные темы работ – 
изображения природы в 
разные времена года, а также композиционные 
сюжеты на эту тему. 6+

КЦ «Доброволец» 
Корп. 514А, тел. 8 (499) 729-7468, zelkultura.ru

Гости 60+ могут посещать мероприятия только при предъявлении QR-кода.

МОСКОВСКОГО КЛАССИЧЕСКОГО ТЕАТРА БАЛЕТА П/Р ВАЛЕНТИНА ГРИЩЕНКО

Посещение Культурного центра «Зеленоград» возможно только 
при использовании одноразовой маски/респиратора 

и соблюдении социальной дистанции, а также после измерения 
температуры тела бесконтактным термометром. 
Посетителям 60+ необходимо наличие QR-кода.

ВОЛШЕБНАЯ ИСТОРИЯ ПО МОТИВАМ СКАЗКИ БРАТЬЕВ ГРИММ ОСТАЕТСЯ ЛЮБИМЫМ 
ПРОИЗВЕДЕНИЕМ УЖЕ БОЛЕЕ 200 ЛЕТ. ЗАВОРАЖИВАЮЩАЯ МУЗЫКА БОГДАНА 

ПАВЛОВСКОГО, КЛАССИЧЕСКАЯ ХОРЕОГРАФИЯ, МАСШТАБНЫЕ ДЕКОРАЦИИ, ЯРКИЕ 
КОСТЮМЫ ПОРАЗЯТ ВООБРАЖЕНИЕ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ.

4 февраля, 19.00. Спек-
такль «Женихи». В главных 
ролях: Александр Панкратов-
Черный и Татьяна Кравченко. 
16+ (QR-код для 18+)

6 февраля, 12.00. Ил-
люзионное шоу «Чудесарий» 
Московского театра чудес. 6+

11 февраля, 18.00. Пред-
ставление Юрия Куклачева и 
его театра кошек. 6+

12 февраля, 12.00. Му-
зыкальный спектакль «Волк и 
семеро козлят» театра Алексея 
Рыбникова. 6+

12 февраля, 18.00. Спек-
такль «Судьба в подарок» с 
участием Антона Хабарова, 
Жанны Эппле, Евгения Си-
дихина. 16+

18 февраля, 19.00. Кон-
церт Рязанского государствен-
ного академического русского 
народного хора имени Е. По-
пова. 12+

20 февраля, 12.00. Му-
зыкальный спектакль «Один 
день из жизни маленького не-
годника» по мотивам «Вред-
ных советов» Г. Остера. 6+

20 февраля, 18.00. Кон-
церт Александра Малинина. 
6+

26 февраля, 18.00. Кон-
церт группы «Мельница». 12+

27 февраля, 17.00. Балет 
П.И. Чайковского «Лебединое 
озеро». 6+

13 марта, 19.00. Шоу-
программа «Ваши пельме-
ни». 12+

16 марта, 19.00. Концерт 
Александра Панайотова. 12+

25 марта, 19.00. Рок-
опера «Иисус Христос – су-
перзвезда». 12+

19 мая, 19.00. Концерт 
Владимира Спивакова и ор-
кестра «Виртуозы Москвы». 
6+


