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УЗНАЙТЕ ПЕРВЫМИ!УЗНАЙТЕ ПЕРВЫМИ!
ПРОДАЮТСЯ УЧАСТКИ

Продаются участки (8 со-
ток). 15 км от Зеленограда по 
Пятницкому шоссе, недале-
ко от Истринского водохра-
нилища, асфальтированная 
дорога от самого участка, 
круг логодичный подъезд, 
электричество 15 кВт, общее 
ограждение по периметру. 
Тихое, спокойное, уютное ме-
сто. Скидки! 

Тел. 8-919-770-0557.

www.id41.ru
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Ждем рекламодателей! Тел.: 8(499) 734-9142, 8(499) 734-9490

СРОЧНЫЙ 
НАБОР 

ПЕРВОКЛАССНИКОВ 
в жоховский класс государ-
ственной школы Зеленогра-
да. Здоровье и счастье детей 
– главная цель методики! Пре-
красная успеваемость – при-
ятный бонус.

Тел. +7 (916) 211-3247
VK: http://vk.com/johclass
Контактное лицо – Элла 

Игоревна

ТЕЛЕФОННЫЙ СПРАВОЧНИК 
ДЕЛОВОГО ЧЕЛОВЕКА

16+

ЗЕЛЕНОГРАД – 2018
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Готовится к выходу

Ждем рекламодателей!
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Тел. 8 (499) 735-2271, 

                       8 (499) 735-4207

С ПРАЗДНИКОМ, «НИКОР»!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Вот уже 27 
лет «Никор» 
успешно и ста-
бильно работает 
в нашем городе, 
даря радость и 

здоровье зеленоградским жи-
телям. Сегодня «Никор» – это 
взрослые и детские стоматоло-
гические клиники, медицинские 
центры, салоны красоты.

В центрах трудится уникаль-
ный коллектив врачей-профес-
сионалов с большим опытом 
работы, возглавляемый бес-
сменным руководителем Надеж-
дой Александровной Коробко-
вой, которая воплотила в жизнь 
самые смелые планы и идеи.

Благодарим вас за любовь 
к делу, чуткое и внимательное 
отношение к людям. Спасибо 
вам за то, что дарите здоровье 
и красоту нашему любимому 
городу! Радости, удачи, процве-
тания!

Пусть творческий подход к 
делу поможет вам достигнуть 
новых высот!

Издательский дом «41»

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМЙ

РАСПРОСТРАНИМ ЛИСТОВКИ 8-499-734-91-42

В праздновании 
юбилея участвовали 
высокие гости не толь-

ко из России, но и из-за рубежа. Это сенаторы, 
дипломаты посольств Франции и Болгарии, 
большая делегация от учредителя – «Централь-
ного совета по туризму и отдыху» (холдинг), 
делегация из Испании во главе с президентом 
Ассоциации ведущих гостиничных школ Европы 
(ЕВРОДИП), представители правительства Мо-

сковской области и администрации города Хим-
ки, известные ученые, ректоры вузов, коллеги 
по турбизнесу.

Ректор Евгений Николаевич Трофимов вру-
чил большой группе студентов, преподавателей 
и сотрудников Академии, а также гостям памят-
ные медали «В честь 50-летия РМАТ». 

Поздравляем Российскую международную 
академию туризма с юбилеем! Желаем успехов 
и процветания!

ЮБИЛЕЙ РОССИЙСКОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ 
АКАДЕМИИ ТУРИЗМА

23 мая в Российской международной академии туризма 
состоялись торжества по случаю 50-летия со дня ее основания. 
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РАБОТА И УЧЕБА

Присоединяйтесь!
Присоединяйтесь!

в соцсетях!в соцсетях!
МЫМЫ

vk.com/gazeta41_zelenograd

vk.com/gazeta41_zelenograd

www.facebook.com/gazeta41

www.facebook.com/gazeta41

наш сайт www.id41.ru
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ

ЖИЛЬЕ

 ■ Дачу, дом, уч-к. *8-499-733-
2101

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

ДРУГОЕ

 ■ Куплю швейную машинку, 
грампластинки, радио-,фото-, 
видеоаппаратуру, хозтовары, 
часы, инструменты, ненужные 
вещи, велосипеды. *8-916-
223-0851

 ■ Магнитофоны. Колонки. 
Фотоаппараты, часы, значки. 
*8-909-645-2522

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

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

ПРОДАМ

МАШИНУ

 ■ ГАЗель 2006 г. *8-916-109-
8222

 ■ Хендай-Элантра, Корея 06 г. 
*8-916-179-3253

ДАЧИ, УЧАСТКИ

 ■ Сад. уч. 8 с., СНТ «Дружба», 
ст. Покровка, Клинский р-н. 
*8-903-597-0447

ГАРАЖ

 ■ Гараж, срочно, ГСК «Ме-
теор», 17,3 кв. м. *8-916-510-
9064

СНИМУ

КВАРТИРУ

 ■ Кв-ру, комн. *8-499-733-
3522

 ■ Сниму у хозяина! *8-926-
400-1440

 ■ Быстро у станции. *8-916-
531-1183

СДАМ

КВАРТИРУ

 ■ Кв-ру, комн. *8-499-733-
3522

 ■ Квартиру, комнату! *8-926-
400-1440

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

 ■ Сдам выгодно! *8-916-330-
2953

ДРУГОЕ

 ■ Сдам в аренду помещ. с 
послед. продажей. *8-905-
577-3632

 ■ Сдам помещение 90 кв. 
м/40 кв. м, корп. 612. *8-910-
084-7066, 8-916-613-4983

РЕМОНТ

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

 ■Ремонт любых холодиль-

ников у вас дома. *8-925-

263-0190

 ■ Антеннщик. *8-903-549-
9350

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

 ■Ремонт квартир, обои, 

плитка, ламинат. *8-926-

577-4221

 ■Ремонт квартир. *8-925-

755-7471, сайт: remograd.ru

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

 ■ ГАЗель, гр-ки. *8-926-343-
7753

 ■ 0-20 т. Авто в центр. *8-926-
523-9097

 ■ Все авто + центр + грузчики. 
*8-926-523-9097

 ■ Г-ль Портер, по Зел. от 800 
р. *8-903-757-0034

 ■ ГАЗель, гр-ки. *8-925-069-
1024

 ■ ГАЗель, деш. *8-916-733-
5301

 ■ Переезды + грузчики. *8-
903-198-0272

 ■ Эвакуатор 24 ч. *8-903-723-
4839

УСЛУГИ

ДРУГОЕ

 ■ Сантех. *8-916-615-4398

НАСЕКОМЫЕ

 ■ Насекомые. *8-926-092-
1147

 ■ Унич. насек. *8-499-720-
8051, 8-499-720-8033

ТРЕБУЮТСЯ

 ■«Издательскому дому «41» 
фотограф-видеооператор, 
журналист, редактор соцсетей 
(видеоблогер). *8-499-735-
2271, 8-499-735-4207, резюме 
на почту: kutyrevatatiana@
gmail.com

 ■ Автомойщик. *8-925-862-
8244

 ■ В бургерную администра-
тор-кассир, 2/2 день/ночь. 
*8-925-688-6015

 ■ В продуктовый магазин 
продавец-кассир с опытом 
работы, оплата 2500 р. в день. 
*8-499-645-5617

 ■ В продуктовый магазин 
продавец-кассир с опытом 
работы. *8-916-431-9491

 ■ В рекламно-производ-
ственную компанию сварщик, 
с опытом работы. *8-495-666-
5676

 ■ В рекламно-производ-
ственную компанию фрезе-
ровщик листовых материалов, 
с опытом работы. *8-495-666-
5676

 ■ В сеть столовых: повар г/ц, 
повар х/ц, мясник, коренщик, 
посудомойщица, уборщица, 
кассир, раздатчик. *8-916-
570-3723, звонить строго в 
будни с 11.00 до 16.00.

 ■ Водители в такси без арен-
ды. *8-905-780-2540

 ■ Водители в такси, аренда от 
1700 р. *8-926-909-5854

 ■ Грузчики на склад, гр. РФ и 
РБ, д. Брехово, 5 км от Зеле-
нограда. *8-926-011-3889

 ■ Мастер маникюра, педи-
кюра (аппаратный), стаж от 1 
года, гр. РФ. *8-903-128-8638

 ■Мужчина в рыбный цех. 

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

1053

 ■ Охранники в гараж. *8-905-
577-3632

 ■ Парикмахер-универсал, 
стаж от 1 года, гр. РФ. *8-903-
128-8638

 ■ Помощники для сбора за-
казов по каталогам, с 14 лет. 
*8-958-637-6440

 ■ Расклейщики объявлений, 
работа у дома, 25 000 р. + пре-

мии. Еженедельные выплаты. 
*8-499-753-9303

 ■ Техцентру по ремон-
ту грузовых автомобилей 
автослесарь, автоэлектрик, 
арматурщик. З/п сдельная от 
50 000 руб., опыт работы от 1 
года. Предоставляется жилье. 
*8-925-871-7045, Лидия

 ■ Токарь 4-6 разряда, з/п 
от 45 т. р. *8-901-509-0908, 
8-903-621-2349

РАЗНОЕ

 ■В дар! Серые котята от 
домашней кошки, здоровые, 
смышленые, игривые малыши 
с хорошим аппетитом, при-
учены. *8-967-175-8268

 ■ Кота в хорошие руки, 10 
мес., ловит крыс. *8-906-079-
8477

 ■ Отдам котенка, маленькая, 
ласковая прелесть, к лотку 
приучен. *8-916-680-6019

ПОТЕРИ

 ■ Утерян аттестат о среднем 
образовании, школа № 909, 
выд. в июне 1985 г. на имя 
КАЛИНИНОЙ Наталии Алек-
сандровны.

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

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:

Ежемесячно, 
формат А2, 
А1, полноцвет, 
информация 
о культурных 
мероприятиях 
города

ГОТОВЯТСЯ К ВЫХОДУ:ГОТОВЯТСЯ К ВЫХОДУ:
«Афиша»

Журнал «Детский
Зеленоград»

Журнал 
«Отдыхай»
Ежемесячно, А5, 
полноцвет, глянец, 
распространение 
под роспись в 
фирмы города
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УСЛУГИ

РАСПРОСТРАНИМ ЛИСТОВКИ 8-499-734-91-42

Свои рецепты и фото 

вы можете прислать на почту  

bkkz41@yandex. ru.

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»

БОЛЬШАЯ

КУЛИНАР
НАЯ

КНИГА
ЗЕЛЕНОГР

АДА

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ:

Редакция — 8-499-734-9490

Реклама — 8-499-735-2271

Доставка — 8-499-735-2793

ПРИЕМ ЗВОНКОВ
с 9.00 до 18.00, кроме выходных

Распространяется бесплатно

Учредитель – ООО «Издательский дом «41»
Главный редактор Т.О. СИДОРОВА

Рукописи не возвращаются и не рецензируются. Мнение редакции не всегда совпадает с мнением авторов публикаций.
За содержание рекламных сообщений ответственность несут рекламодатели. Редакция не принимает объявления религиозного 

характера, кроме православной тематики. Редакция не освещает имущественные споры собственников.

Зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору за соблюдением законодательства 
в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 
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Приготовление:

Ингредиенты:
На 6 персон, приготовление: 
45 мин., 345 ккал

• 10 картофелин
• 1 яйцо
• свежая зелень
• соль и перец по вкусу

• немного пшеничной муки
• топленое масло
Для фарша:
• 250 г филе рыбы
• 100 г шампиньонов
• 1 яйцо
• 2 луковицы
• 2 ст. л. топленого масла

Ольга БАЧУРИХИНА,  

воспитатель, 20-й мкрн

КАРТОФЕЛЬНЫЕ 
КАРТОФЕЛЬНЫЕ 

ОЛАДЬИ С РЫБОЙ
ОЛАДЬИ С РЫБОЙ

Картофель натрите на мелкой терке, 
добавьте немного муки, сырое яйцо, 
посолите и поперчите по вкусу, все 
тщательно перемешайте до образования 
однородной массы.

Возьмите свежие шампиньоны, очистите и 
мелко нарежьте, отварите.

Приготовьте фарш: филе рыбы пропустите 
через мясорубку, затем обжарьте с заранее 
очищенным и мелко нашинкованным 
репчатым луком и отварными грибами, 
посолите, поперчите, добавьте мелко 
нарезанное вареное яйцо.

Выложите большой ложкой на 
раскаленную сковороду с топленым 
маслом картофельную массу в форме 
лепешек, сверху на них – рыбный фарш, на 
фарш снова картофельную массу. Обжарьте 
до румяной корочки с двух сторон.

Уложите оладьи в форму, при желании 
можете добавить немного растительного 
масла, поставьте в духовку на 10 минут.  
Готовые оладьи посыпьте зеленью.

Совет: для приготовления картофельных 
оладий лучше всего использовать жирные 
сорта рыбы, например палтус.


