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УЗНАЙТЕ 
  ПЕРВЫМИ!

ШКОЛА СВЯТИТЕЛЯ 
ФИЛАРЕТА МОСКОВСКОГО 

Принимает заявки на 
2017/18 учебный год в обра-
зовательную 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.

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ САЛОН 
КРАСОТЫ В АНДРЕЕВКЕ!
Новый салон красоты 

«Мария» оказывает парикма-
херские услуги, а также делает 
маникюр, педикюр. Есть у нас 
и солярий. В салоне работает 
мастер-парикмахер, топ-
стилист Саргис Багдасарян.

Адрес салона: рп Андреев-
ка, ул. Староандреевская, 43, 
корп. 1.

Тел. 8-926-481-9092.

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

РАСПРОСТРАНИМ 
ЛИСТОВКИ от 35 коп./

1 шт.

наш сайт 
www.id41.ru

ОТКРЫТ НАБОР 
В ТАНЦЕВАЛЬНУЮ СТУДИЮ 

ВИТАЛИЯ СУРМЫ
Приглашаем в группы 

«Бальные танцы». Руководитель 
– Виталий Сурма, 5-кратный 
вице-чемпион России, участник 
проекта «Танцы со звездами». 
Занятия в ДК «МИЭТ».

Тел. 8-916-474-6670, 
сайт: виталийсурма.рф

www.id41.ru
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КУПЛЮ

ЖИЛЬЕ

Дачу, дом, уч-к. *8-499- ■
733-2101

Квартиру, комнату.  ■
*8-499-733-2101

ДРУГОЕ

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

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

Приборы. Радиодета- ■
ли. Книги. Микроскопы. 
*8-925-200-7525

ПРОДАМ
ДАЧИ, УЧАСТКИ

Дача 6,5 с., 18 км от Зел- ■
да. *8-905-756-1382

Дача. *8-985-957-8583 ■

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

ГАРАЖ

Гараж напр. 16 мкрн.  ■
*8-915-300-3539

ДРУГОЕ

Ветеринарная клиника в  ■
Зеленограде. *8-926-176-
0455

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 ■

Семья славян снимет  ■
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

РЕМОНТ

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

Ремонт любых холо- ■
дильников у вас дома. 
*8-925-263-0190

25 лет делаю качествен- ■
ный ремонт в Зелено-
граде. *8-903-270-0325, 
Владимир

Абс. весь ремонт квар- ■
тир и офисов, электро- и 
сантехработы. Недорого! 
*8-964-771-0600

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

Ваш мастер. *8-926- ■
264-1250

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

Мастер на час. Сантех.,  ■
электр. *8-916-203-8677

Обои, потолки. *8-905- ■
581-3160

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

Потолки, обои. *8-925- ■
918-6184, Ольга

Проф. сантехник и элек- ■
трик. *8-925-184-5074

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

Ремонт и установка сан- ■
техники. *8-985-504-3329

Ремонт кв. Окна. Кров- ■
ля. Фасады. *8-495-201-
2206

Ремонт, постройка част.  ■
домов, кв. *8-915-289-8933

Сан-к. Замена труб.  ■
*8-917-506-4235

Сантехник. *8-903-129- ■
9724

Сантехник. *8-903-776- ■
4484

Строительные работы.  ■
Белорусы. *8-916-863-
9616

Электрик. *8-903-129- ■
9724

Электрик. *8-903-776- ■
4484

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ГА ■ Зель, 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

Эвакуатор 24 ч. *8- ■ 903-
723-4839

УСЛУГИ

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

Мойка окон в кв.,  ■
уборка. *8-903-213-8392, 
Лариса

Мойка окон, все виды  ■
уборки квартир. *8-926-
949-8172

Сантехник. *8-925-122- ■
8051

КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ПОМОЩЬ

Ремонт компьютеров.  ■
Выезд в течение 30 мин. 
*8-906-730-4861

Ремонт ноутбуков, теле- ■
фонов, планшетов. Крюко-
во, Зеленоградский ТЦ, на 
2 этаже. *8-903-011-0888

НАСЕКОМЫЕ

Насеко ■ мые. *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 проект, рекламные 
агенты, журналисты. 
*8-499-734-9490, 8-499-
735-2271

АвтоТехЦентру квалиф.  ■
работники, опыт работы. 
*8-909-980-6800, 8-499-
391-0051, smt-avto.ru

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

  ■ В новое такси «Ли-
дер» водитель на усло-
вия 50 НА 50%. *8-926-
397-2597

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

В столовую г. Химки по- ■
вар холодного цеха (женщ. 
до 45 л., опыт не менее 2 
л.), график раб. с 7.30 до 
18 ч, сб, вс вых. *8-926-
599-2008, Коммунальный 
проезд, д. 8, вывеска 
«Цеппелин»

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

Водители в Зеленогр.  ■
такси с оп. раб., без в/п. 
Звонить с 9 до 21 ч. *8-985-
980-3322, 8-916-621-3248

  ■ Водители в такси, 
график своб., много 
заказов, парк новых 
а/м 2017 г. Откат на 3 
года машина в подарок. 
*8-917-581-1717

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

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

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

Курьер с ежедневными  ■
выплатами от 3000 руб., 
подработка в Москве, 
оплата проезда. *8-968-
431-8651

  ■ Маг. автозапч. (стол 
заказов) сотрудники 50 
т.р., в хоз. отдел 35 т.р. 
Молодые люди после 
службы в армии на уче-
нические ставки. *8-967-
120-5225

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

Мойщики, опыт раб.  ■
*8-915-300-3539

  ■ Муж./жен. в рыбный 
цех. *8-925-717-1764, 
8-909-155-1053

Парикм.-универ. *8-499- ■
734-4854

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

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

Сварщ ■ ик 5 разряда 
в ООО «СП-СЕРВИС». 
Сварочные работы при 
ремонте, обслуживании 
административных зданий 
и сооружений. Все по ТК 
РФ, звонить по раб. дням 
строго с 9 до 18 ч. *8-968-
092-6951

Секретарь с в/о. *8-919- ■
765-1430

Требуются кассиры,  ■
продавцы, грузчики, ком-
плектовщики, официанты, 
повара, посудомойщики, 
операторы ПК, разнорабо-
чие. *8-495-134-3366

Уборщица производ.  ■
помещ. Посудомойщица. 
График 5/2 с 9 до 18 ч, 
з/п по результатам со-
беседования, медкнижка 
обязательно. *8-926-596-
8446, контакт Марина, 
звонить строго с 10 до 18 ч 
по будням

  ■ Центр кинезит. 
пригл. добрых, терпели-
вых, уравновеш. людей, 
для которых помощь 
людям является главной 
жизнен. потребностью. 
Инструк. реабилитац. 
зала, инструк. гимнаст. 
зала, врач-невролог, 
ЛФК, ортопед. *8-499-
736-6691

Швеи. *8-916-569-7377 ■

РАЗНОЕ

ДРУГОЕ

Миниатюрная Линда  ■
в дар, 2 года, ласковая, 
добрая, рост до коле-
на, вес 16 кг. Приучена к 
проживанию в квартире. 
*8-925-104-2245

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

В этой статье вы узнаете о профессиях XXI в., 
а также о перспективных профессиях буду-
щего.

Среди новых профессий XXI в. безуслов-
ного внимания заслуживают относящиеся к 
сфере инфобизнеса как одной из наиболее 
перспективных. С глобальным развитием 
интернет-технологий качественная информа-
ция стала дорогим удовольствием.

Огромным достоинством такой работы яв-
ляется полная свобода перемещения: неважно, 
где вы находитесь сегодня, в России или за гра-
ницей, если с вами есть ноутбук. Причем это 
работа только на себя, а заработок зависит от 
конкретного выполненного заказа. Итак, топ-
список актуальных профессий, которые воз-
никли на просторах Интернета XXI в.

КОПИРАЙТЕР 
Это человек, который пишет на заказ тек-

сты различного характера: рекламные тексты, 
сценарии, слоганы. Такая работа требует усид-
чивости, развитого творческого воображения, 
умения фильтровать большие массивы инфор-
мации.

КОНТЕНТ-МЕНЕДЖЕР 
Это человек, который наполняет сайты ма-

териалами (контентом): статьями, новостями, 
фотографиями. В его обязанности входит коор-
динация работы копирайтеров, модераторов и 
других специалистов, работающих над сайтом. 

Это тяжелая и ответственная работа, требую-
щая опыта и обширных знаний.

ВЕБ-ДИЗАЙНЕР 
Это специалист, который занимается раз-

работкой дизайна сайтов. Здесь нужно одно-
временно проявлять и творчество, и техниче-
ские навыки работы с разными программами. 
Креативность и внимательность – главные до-
стоинства веб-дизайнера.

ВЕБ-МАСТЕР 
Это специализация довольно широкого 

профиля, в которую входит администриро-
вание, поддержка, обновление сайта. Такой 
человек может создать сайт сам, заменив веб-
дизайнера и программиста. Он может быть 
владельцем сайта, созданного своими же рука-
ми. Очевидно, что база знаний, навыков и опыт 
должны быть на высоте.

ИНТЕРНЕТ-КОУЧ 
Это человек, который консультирует или 

обучает людей онлайн. Единственное условие – 
необходимо быть реальным специалистом в 
какой-то области знаний. Будучи психологом, 
вы можете консультировать людей по скайпу. 
А если вы юрист – можете работать на фору-
мах, консультируя по вопросам оформления 
собственного дела. Вы можете создать соб-
ственный курс и вести его, обучать людей 
чему-то новому, или просто продать его.

А ВЫ ВОСТРЕБОВАННЫЙ СПЕЦИАЛИСТ?
Каждый век в истории человечества озна-

менован новыми возможностями и открытия-
ми в разных сферах деятельности человека. 
Переступив порог XXI в., мы все почувствовали 
дыхание нового времени, с его стремительным 
развитием новейших технологий.
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Если вы не желаете «виснуть» 
за компьютером, а хотите непо-
средственно взаимодействовать с 
другими людьми, то какие же но-
вые профессии может предложить 
трудовой рынок XXI в. в России?

EVENT-МЕНЕДЖЕР 
Это специалист, который зани-

мается полной организацией раз-
личных праздников, корпоративов 
для частных лиц или групп людей 
на заказ. Что же конкретно входит 
в обязанности этого специалиста 
и какими навыками он должен об-
ладать?

- Развитая креативность и 
эстетический вкус.

- Умение общаться с людьми: 
коммуникативные навыки чрезвы-
чайно важны, чтобы находить ин-
дивидуальный подход к абсолютно 
разным людям.

- Умение вести переговоры и 
заключать контракты.

- Находить нужные объекты и 
площадки для мероприятий, участ-
ников действия.

- Уметь разрабатывать, а так-
же иметь в наличии готовые про-
граммы праздников.

МЕДИАПЛАНЕР 
Это специалист, который 

планирует рекламную компанию 
организации для ее успешного 
продвижения на рынке. Он оцени-
вает эффективность различных 
средств массовой информации и 
распределяет рекламный бюджет. 
Такая должность существует во 
всех рекламных агентствах либо 
в отделах больших компаний. Спе-
циалистов такого уровня в России 
XXI в. начали готовить на факуль-
тете журналистики МГУ.

Медиапланер должен:
- обладать обширными знания-

ми социологии и маркетинга;
- знать компьютерные про-

граммы Integrum, Pal Marketing;
- уметь анализировать реклам-

ный рынок;
- иметь опыт работы в сфере 

рекламного бизнеса.
ХЕДХАНТЕР 
В прямом переводе с англий-

ского эта специальность звучит 
как «охотник за головами». Этот 
человек – посредник между рабо-
тодателем и работником. Можно 
сравнить эту профессию с работой 
рекрутера, который занимается 
отбором подходящего специали-
ста из множества претендентов, но 
хедхантер работает с конкретным 
профессионалом с целью повли-
ять на его выбор места работы, 
переманить квалифицированного 
специалиста в нужную компанию. 
Каким должен быть «крутой» хед-
хантер? Это:

- продуманный имидж;
- развитые коммуникативные 

навыки, умение слушать;
- организаторский талант;
- умение анализировать совре-

менный рынок труда.
ЛАЙФ-КОУЧ 
Это человек, который обучает 

других людей навыкам эффектив-
ности в разных сферах жизни. Он 
является тренером, личным на-
ставником, помогает двигаться по 
пути личностного развития. Кли-
ент делает конкретный запрос, 
например, научиться эффективно 
заключать сделки, а коуч помогает 
сформировать необходимые для 
этого коммуникативные навыки, 

развить уверенность в себе и дело-
вые качества. Требования к такому 
специалисту довольно высокие:

- желательно психологическое 
образование или прохождение спе-
циальных обучающих тренингов;

- личный опыт участия в различ-
ных группах личностного развития;

- конкретные знания в той обла-
сти, в которой работает клиент;

- умение не только развить не-
обходимый навык у клиента, но и 
комплексно повлиять на личность 
в целях изменения ее жизни в луч-
шую сторону.

Этот список можно дополнить 
рядом других, не менее важных и 
востребованных профессий XXI в. в 
России и во всем мире:

ТРЕЙДЕР – организатор внеш-
ней и внутренней торговли.

РИЕЛТОР – специалист по ра-
боте с недвижимостью.

АНДЕРРАЙТЕР – специалист 
по страхованию.

ПИАР-МЕНЕДЖЕР – специа-
лист, занимающийся разработкой 
имиджа организации.

СПЕЦИАЛИСТ БЭК-ОФИСА – 
отвечающий за оформление до-
кументации компании.

ПРОМОУТЕР – специалист по 
продвижению товара или услуги.

МЕРЧАНДАЙЗЕР – занимается 
продвижением продукции.

МАРКЕТОЛОГ – изучает и фор-
мирует спрос на услуги и товары.

ДЕКЛАРАНТ – специалист по 
работе на таможне.

ИНТЕРВЬЮЕР – проводит со-
циологические опросы и социаль-
ные исследования.

SEO-СПЕЦИАЛИСТ — зани-
мается продвижением сайтов во 
всемирной паутине.

МОДНЫЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ

специалисты по утилизации информации;
хирурги, специализирующиеся 
на увеличении памяти;
специалисты по научной этике;
консультанты для пожилых людей;
специалисты по карантину;
брокеры банка времени.

По мнению британских исследователей, к 2030 г. станут востребованными:

Ну, а убедиться в справедливости их предположений мы сможем уже совсем скоро!

специалисты по созданию искусственных органов;
фермеры, использующие генные технологии;
космические архитекторы и пилоты;
специалисты по изменению климата;
специалисты по разработке альтернативного 
транспорта;
психологи и социальные работники в социальных сетях;
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Курбан-Байрам». 
Трансляция из Уфимской 
соборной мечети
09.55 Жить здорово!
11.00 Модный приговор
12.00,15.00 Новости 
с субтитрами
12.15 Наедине со всеми
13.20, 15.15 Время покажет
15.50 Мужское / Женское
16.50 Жди меня
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
18.45 «Человек и закон» 
с А.Пимановым
19.50 Поле чудес
21.00 Время
21.30 «Голос». Новый сезон
23.15 Вечерний Ургант
00.00 «Типа копы»
01.55 «Один прекрасный день»
03.55 «Хроника»

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести
09.55 О самом главном
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. 
Местное время
11.55 Сваты-3. 5-я серия
13.00, 19.00 60 минут
14.55, 16.00 Тайны следствия – 
10. «Чужая дверь», 1-2-я серии
18.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир
21.00 Петросян-шоу. 
Выпуск от 1 сентября
23.35 «Дочки-матери»
03.30 Родители

05.05, 06.05 Адвокат. «История 
болезни», «Смягчающее 
обстоятельство»
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
07.00 Деловое утро НТВ
09.00, 10.20 Возвращение 
Мухтара – 2. «Крапленый приз». 
«Трамвай №23»
11.15 Лесник. «Конец света», 
1-2-я серии
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие
14.00, 16.30, 01.30 Место 
встречи
17.30 Следствие вели…
18.30 ЧП. Расследование
19.40 Морские дьяволы. 
Смерч-3. «Балтийский транзит», 
1-2-я серии. «Контрабандный 
товар», 1-2-я серии, «Что упало, 
то пропало»
00.30 Мы и наука. Наука и мы
03.25 Коктейль Молотова
04.15 Преступление будет 
раскрыто. Человек в дождевике

06.00 Настроение
08.20 «Дневник мамы 
первоклассника»
09.55, 11.50, 13.08 Колье 
«Шарлотты». 1–3-я серии

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События
14.50 Город новостей
15.05, 20.08 Петровка, 38
15.20 «Классик»
17.25 «Дедушка»
20.20 Право голоса
22.30 Жена. История любви. 
Елена Малышева
00.00 Евгения Глушенко. 
Влюблена по собственному 
желанию
00.55 «Не валяй дурака…»
02.55 Пуаро Агаты Кристи. 
«Проклятие египетской 
гробницы». «Тихоня»
04.45 Джо Дассен. История 
одного пророчества
05.35 Тайны нашего кино. 
Самая обаятельная и 
привлекательная

07.00, 07.30 Деффчонки. 3-й 
сезон. 47-48-я серии
08.00, 08.30 ТНТ. Best. 26-27-я 
серии
09.00 Дом-2. Lite
11.00 Дом-2. Остров любви
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00 
СашаТаня. 36–40-я серии
14.30, 15.00, 16.00, 17.00 
Однажды в России. 3-й сезон
18.00 Однажды в России
19.00, 19.30 Однажды в России. 
4-й сезон
20.00, 20.30 Love is. 3-4-я серии
21.00 Комеди Клаб. Дайджест. 
555-я серия
22.00 Открытый микрофон. 
2-й сезон. 24-я серия
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 Такое Кино! 178-я серия
01.30 «Суперплохие»
03.00 «Сияние»
05.25 Ешь и худей. 
40-я серия
06.00, 06.30 Деффчонки. 3-й 
сезон. 49-50-я серии

05.00 Странное дело
06.00, 09.00 Документальный 
проект
07.00 С бодрым утром!
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости
12.00, 15.55, 19.00 
Информационная программа 
112
13.00 Званый ужин
14.00 «Медальон»
17.00 Тайны Чапман
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы
20.00 Документальный 
спецпроект. Одержимые: 
доказательства дьявола
21.00 Документальный 
спецпроект. Вся правда о 
настоящих колдунах
23.00 «Кровавый алмаз»
01.40 «Бронежилет»
03.15 «Погнали!»

05.45, 06.10 Наедине со всеми
06.00 Новости
06.40 Последняя электричка. 
1-2-я серии
08.45 Смешарики. Новые 
приключения
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Слово пастыря
10.00, 12.00 Новости 
с субтитрами
10.15 «Диана – наша мама». 
Вспоминая принцессу Диану
11.20 Смак. Марина Зудина и 
Павел Табаков
12.10 Идеальный ремонт
13.00 «Большая перемена»
18.00 Вечерние новости 
с субтитрами
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Д.Дибровым
19.50, 21.20 Сегодня вечером
21.00 Время
23.00 «КВН». Премьер-лига. 
Второй полуфинал
00.35 «Ультиматум Борна»
02.40 «Верный выстрел»
04.25 Модный приговор
05.25 Контрольная закупка

04.40, 05.30 Неотложка. 5-6-я 
серии
06.35 Мульт-утро. Маша и 
Медведь
07.10 Живые истории
08.00, 11.20 Вести. Местное 
время
08.20 Россия. Местное время
09.20 Сто к одному
10.10 Пятеро на одного
11.00, 14.00 Вести
11.40 «Измайловский парк». 
Большой юмористический 
концерт
14.20 «Снег растает в сентябре»
18.10 Субботний вечер
20.00 Вести в субботу
21.00 «Провинциальная 
Мадонна»
00.55 «Другой берег»
03.00, 03.45 Марш Турецкого. 
1-й сезон. «Убить ворона», 1-2-я 
серии

05.10 ЧП. Расследование
05.40 Звезды сошлись
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы
08.50 Устами младенца
09.30 Готовим с А.Зиминым
10.20 Главная дорога
11.00 Еда живая и мертвая
12.00 Квартирный вопрос. 
Выпуск от 2 сентября
13.05 НашПотребНадзор. 
Выпуск от 2 сентября
14.10 Поедем, поедим! 
Выпуск от 2 сентября
15.05 Своя игра
16.20 Однажды…
17.00 Секрет на миллион. 
Валерия
19.00 «Центральное 
телевидение» 
с В.Такменевым

20.00 Ты супер! Танцы
22.30 «Ла-Ла Ленд»
01.00 Top Disco Pop
02.55 Алтарь Победы
03.50 ППС. Детский сад
06.05 Марш-бросок

06.40 АБВГДейка
07.10 Православная 
энциклопедия. Выпуск от 2 
сентября
07.40 «Всадник без головы»
09.40 «Варвара-краса, длинная 
коса»
11.05, 11.45 «Полосатый рейс»
11.30, 14.30, 21.00 События
13.00, 13.45, 14.45, 15.59 «Дело 
судьи Карелиной». 1–4-я серии
17.15, 18.10, 19.06, 20.01 
«Домохозяин». 1–4-я серии
21.15 Право знать!
22.45 Право голоса
02.00 «Донбасс. Замороженный 
конфликт». Спецрепортаж
02.35 Прощание. Георгий Жуков
03.25 10 самых… Скандальные 
светские львицы
04.00 Инспектор Льюис. 
Обещание дара

07.00, 07.30 Деффчонки. 
3-й сезон. 51-52-я серии
08.00 ТНТ. Best. 28-я серия
08.30, 03.10 ТНТ Music. 7-я серия
09.00 Агенты 003. 69-я серия
09.30 Дом-2. Lite
10.30 Дом-2. Остров любви
11.30 Школа ремонта. 629-я 
серия
12.30, 20.00 Экстрасенсы. Битва 
сильнейших
14.00, 14.30 СашаТаня. 119-
120-я серии
15.00 «Бегущий в лабиринте: 
Испытание огнем»
18.00 Студия Союз. 2-я серия
19.00, 19.30 Экстрасенсы ведут 
расследование
21.30 Танцы. 4-й сезон. 65-я 
серия
23.30 Дом-2. Город любви
00.30 Дом-2. После заката
01.30 «Диггеры»
03.40 «Ночи в Роданте»
05.40 Саша+Маша. Лучшее
06.00 Деффчонки. 3-й сезон. 
53-я серия – «Сипсик»
06.30 Деффчонки. 3-й сезон. 
54-я серия – «Знаки»

05.00, 17.00, 03.30 «Территория 
заблуждений» с И.Прокопенко
08.20 Синдбад. Пираты семи 
штормов
09.55 Минтранс
10.40 Самая полезная 
программа
11.40 Ремонт по-честному
12.25, 12.35, 16.35 «Военная 
тайна» с И.Прокопенко
12.30, 16.30 Новости
19.00 Засекреченные списки. 
Погоды не будет: как климат 
объявил Земле войну
21.00 «Железный человек»
23.20 «Земля будущего»
01.45 «Пегас против Химеры»

06.00 Новости
06.10 Последняя электричка. 
3-4-я серии
08.10 Смешарики. Пин-код
08.25 Часовой
08.55 Здоровье
10.00, 12.00 Новости 
с субтитрами
10.20 «Непутевые заметки» 
с Д.Крыловым
10.40 «Честное слово» 
с Ю.Николаевым
11.25 Фазенда. 
Выпуск от 3 сентября
12.15 «Главный котик страны»
13.05 Теория заговора. 
Запасаемся витаминами на зиму
14.10 «Мифы о России». Русская 
жестокость
16.10 Международный 
музыкальный фестиваль «Жара». 
Гала-концерт. 
К юбилею Софии Ротару
19.00 «Три аккорда». Финал
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Юбилейный выпуск
00.50 «Руби Спаркс»
02.45 «Марли и я: Щенячьи 
годы»
04.20 Контрольная закупка

05.15, 06.15 Неотложка.
7-8-я серии
07.10 Утренняя почта
07.50 Сто к одному
08.45 Фестиваль детской 
художественной гимнастики 
«Алина»
10.20 Местное время. 
Вести-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается
14.20 «Заклятые подруги»
18.00 Удивительные 
люди – 2017
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер
с В.Соловьевым
00.00 «Дежурный по стране». 
М.Жванецкий
00.55 Русский корпус. 
Затерянные во времени
01.55 «Безотцовщина»

04.50 «Чистое небо»
07.00 Центральное телевидение
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счастливое утро»
09.25 Едим дома
10.20 Первая передача
11.05 Чудо техники. 
Выпуск от 3 сентября
12.00 Дачный ответ. 
Выпуск от 3 сентября
13.05 Двойные стандарты. 
Тут вам не там! 
Выпуск от 3 сентября
14.05 Как в кино. Воздушная 
тюрьма
15.05 Своя игра
16.20 Следствие вели…
18.00 Новые русские сенсации
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой

20.10 Ты не поверишь!
21.10 Звезды сошлись
23.00 «Омерзительная восьмерка»
02.10 «Шоковая терапия»
04.05 ППС. Собственность

05.45 «Наш дом»
07.40 Фактор жизни. 
Выпуск от 3 сентября
08.15 «За витриной универмага»
10.05 Е.Глушенко. Влюблена по 
собственному желанию
10.55 Барышня и кулинар
11.30, 14.30, 23.00 События
11.45 «Дорогой мой человек»
13.55 10 самых… Самые бедные 
бывшие жены
14.45, 15.35 Советские мафии
16.25, 17.18, 18.11, 19.05 
«Из Сибири с любовью». 
1–4-я серии
20.00 «Спасская башня». 
Фестиваль военных оркестров 
на Красной площади. Прямая 
трансляция
23.20 «Дело №306»
00.55 Петровка, 38
01.05 «Не послать ли нам… 
гонца?»
03.10 Жена. История любви
04.40 Проклятые сокровища
05.25 Линия защиты. Следствие 
ведут колдуны

07.00, 05.35 Деффчонки
07.30 Агенты 003
08.00, 08.30 ТНТ. Best
09.00 Дом-2. Lite
10.00 Дом-2. Остров любви
11.00, 03.25, 04.25 Перезагрузка
12.00 Импровизация. 3-й сезон. 
49-я серия
13.00 Однажды в России. Лучшее
13.30 «Бегущий в лабиринте: 
Испытание огнем»
16.15 «Крепкий орешек»
19.00, 19.30 Комеди Клаб. 
Дайджест. 554-я серия
20.00 Где логика? 3-й сезон. 
51-я серия
21.00 Однажды в России. 
4-й сезон. 89-я серия
22.00 Stand up. 108-я серия
23.00 Дом-2. Город любви
00.00 Дом-2. После заката
01.00 «Дитя тьмы»
05.25 Саша+Маша. Лучшее

05.00 «Территория заблуждений» 
с И.Прокопенко
07.20 Снайпер. Оружие 
возмездия. 1–4-я серии
10.40 Снайпер-2. Тунгус. 
1–4-я серии
14.00 Алеша Попович 
и Тугарин Змей
15.30 Илья Муромец 
и Соловей-Разбойник
17.00 Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч
18.20 «Железный человек»
20.40 «Железный человек – 2»
23.00 Добров в эфире
00.00 Концерт группы 
Ленинград»
01.40 «Военная тайна» 
с И.Прокопенко 
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ТВ-программа
1 сентября (пятница)

ТВ-программа
2 сентября (суббота)

ТВ-программа
3 сентября (воскресенье)

ТВ-ПРОГРАММА ВЫХОДНОГО ДНЯ



88
«СОРОК«СОРОК  ОДИНОДИН  ПЛЮС»ПЛЮС»

№34 №34  30 августа 2017 г. 30 августа 2017 г.

ТАКСИ, АВТО, УСЛУГИ ЗДОРОВЬЕ

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»

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

Дай рекламу - Дай рекламу - 
получи плоды!получи плоды!

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.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 

по Центральному федеральному округу (№ФС1-02129 от 15.06.2006 г.)

Издатель — ООО «ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «41»
© «41» ПРИ ПЕРЕПЕЧАТКЕ ССЫЛКА ОБЯЗАТЕЛЬНА

Перепечатка возможна только 
с письменного разрешения редакции

Адрес издателя и редакции: 
124482, г. Москва, Зеленоград, корп. 339а, вход с торца

E-mail: reсlamanews41@gmail.com 
Наш сайт: www.id41.ru, www.zelenograd41news.ru

* - материалы, помеченные таким знаком, 
публикуются на правах рекламы

«Сорок один 
плюс»

34+
(732)

Отпечатано в типографии 
ООО «ВМГ-Принт» 127247, Москва 

Дмитровское шоссе, 100
Заказ №2250

Подписано в печать 28.08.2017 г.

тираж 81  000 экз.

в соцсетях!МЫ
Присоединяйтесь!

vk.com/gazeta41_zelenograd

www.facebook.com/gazeta41

www.id41.ru

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

Приготовление:
1 Говядину припустить в небольшом 
количестве воды или бульона с 
добавлением лука, кореньев и 
лаврового листа. Картофель сварить в 
кожуре и очистить.

2 Припущенное мясо и вареный 
картофель, сырой репчатый лук 
пропустить через мясорубку, 
посолить, добавить перец, 
сырые яйца, все перемешать 
и еще раз пропустить через 
мясорубку. Из полученной 
массы сформовать котлеты 
или битки (по 2 шт. на 
порцию), запанировать в 

КОТЛЕТЫ ИЗ 

КАРТОФЕЛЯ И МЯСА

Ингредиенты:
• Говядина 
• 3-4 картофелины 
• Лук репчатый 
• Яйца 
• Сухари 
панировочные
• Масло топленое 
• Томат-пюре
• Сметана
• Мука пшеничная 
• Перец, 
лавровый лист,
зелень по вкусу

молотых сухарях, обжарить на сковороде с 
жиром и поставить на 5 минут в духовку.

3 Бульон, в котором припускалось мясо, 
процедить и приготовить на нем соус с 
добавлением сметаны и томата-пюре. 
Подать без гарнира политыми соусом, 
посыпать зеленью петрушки.

Игорь Морозов, студент МИЭТ


