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КУРСЫ 
КИТАЙСКОГО 

ЯЗЫКА
Приглашаем вас в 

центр восточных языков 
«Mandarin School»! Про-
граммы обучения для 
взрослых и детей! Инди-
видуальные и групповые 
занятия! Бесплатные 
мастер-классы по чайной 
церемонии, настольным 
играм и каллиграфии! 

Тел. 8 (499) 455-1613, 
корп. 1613. 

m a n d a r i n c h i n a . r u /
zelenograd, ПРОМОКОД на 
скидку: ZAVRIK

ВНИМАНИЕ! 
Такого еще не было в 

Зеленограде. Серебряные 
украшения с настоящими 
якутскими  бриллиантами! 

Успейте приобрести по 
очень выгодным ценам 
от 900 руб. 

Коллекция в ограничен-
ном количестве, успейте 
стать обладателем счастья! 

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

«ЖАР-ПТИЦА» 
САЛОН КРАСОТЫ,

САУНА
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ.
Стрижки, все виды окра-

шивания. Тату-студия. Верти-
кальный турбосолярий. Фин-
ская сауна (круглосуточно).

Цены на наши услуги – разу-
мные, демократичные, даю-
щие возможность наслаждать-
ся вниманием к себе.

Тел. 8-499-735-0387 корп. 
426А. Www.zel-firebird.ru с 
9-00-20-00

ПРОДАЮТСЯ 
УЧАСТКИ

Продаются участки 8 со-
ток. 15 км от Зеленограда по 
Пятницкому шоссе, неда-
леко от Истринского водо-
хранилища, асфальтиро-
ванная дорога от самого 
участка, круглогодичный 
подъезд, электричество 
15 кВт, общее ограждение 
по периметру. Тихое, спо-
койное, уютное место. 
Скидки!  Тел. 8-919-770-
0557.

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:

Журнал «Детский
Зеленоград»

Ежемесячно, 
формат А2, 
А1, полноцвет, 
информация 
о культурных 
мероприятиях 
города
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äëÿ ñåìåéíîé ïàðû»
â ÊÖ «Çåëåíîãðàä»

ÎËÅÑß ÆÅËÅÇÍßÊ
8 àâãóñòà â 19.00

АВГУСТ 2018

8 19.00 Спектакль «Сеанс гипноза». 
Вход свободный. 12+

13-24
с 9.00-
18.00

с 14.00-
18.00

Интерактивная 
программа для 
детей «Культурные 
каникулы». 6+

13-17 19.00
Летний интенсив по икэбане 
в стиле «Морибано». 
Вход свободный. 12+

20-24 11.00 Летний интенсив «Моделирование 
из бумаги». Вход свободный. 12+

22 18.00

К Дню государственного 
флага Российской Федерации. 
Тематическая программа 
«Под флагом единым». 
Вход свободный. 6+

ГОТОВЯТСЯ К ВЫХОДУ:ГОТОВЯТСЯ К ВЫХОДУ:
«Афиша»

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

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

Ждем Ждем 
рекламодателей:рекламодателей:

УЗНАЙТЕ 
ПЕРВЫМИ!

30+30+  (779) (779) 
средасреда
8 августа8 августа
2018 года2018 года

В номере: ГОТОВИМСЯ К ШКОЛЕ стр. 2

КУЛИНАРНАЯ СТРАНИЧКА стр. 4

Ждем рекламодателей!«Парад вакансий»...........Читайте в номере 15 августа

наш сайт 
www.id41.ru
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ТОВАРЫ 
ДЛЯ ШКОЛЫ, 
ОФИСА, 
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ТЦ «Пилигрим» 
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•

•
•

  
Зеленоград, 
корп. 2005. 
Дополнительная 
информация по тел.:
8(495)928-1417

Корп. 1204, 
вход со двора
с 9-00 до 20-00.
Тел. 8-926-498-1333

Школа 
скорочтения и 

развития 
интеллекта iq007

НАБОР НА НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД!

Пл. Юности, д.5.
Понедельник суббота: 
с 10.00–20.00.
Воскресенье: 
10.00–18.00
Тел. 8-(499)735-0251

Поддержите в ребенке его стремление 
стать школьником. Ваша искренняя за-
интересованность в его школьных делах 
и заботах, серьезное отношение к его 

первым достижениям и возможным трудно-
стям помогут первокласснику подтвердить 
значимость его нового положения и деятель-
ности. 

Обсудите с ребенком те правила и 
нормы, с которыми он встретился в 
школе. Объясните их необходимость 
и целесообразность. 

Ваш ребенок пришел в школу, чтобы учиться. 
Когда человек учится, у него может что-то не 
сразу получаться, это естественно. Ребенок 
имеет право на ошибку. 
Составьте вместе с первоклассником распо-
рядок дня, следите за его соблюдением. 

Не пропускайте трудности, возмож-
ные у ребенка на начальном этапе 
овладения учебными навыками. Если 
у первоклассника, например, есть 

логопедические проблемы, постарайтесь 
справиться с ними на первом году обучения.  
Поддержите первоклассника в его желании 
добиться успеха. В каждой работе обязатель-
но найдите, за что можно было бы его похва-
лить. Помните, что похвала и эмоциональная 
поддержка («Молодец!», «Ты так хорошо 
справился!») способны заметно повысить ин-
теллектуальные достижения человека. 

Если вас что-то беспокоит в пове-
дении ребенка, его учебных делах, не 
стесняйтесь обращаться за советом и 
консультацией к учителю или школь-

ному психологу. 

Ваш ребенок первый раз идет в школу – это важное событие 
не только в его, но и в вашей жизни. Как пережить предстоящие хлопоты, 
как подготовить ребенка к новой жизни и как 1 сентября сделать 
настоящий праздник для новоиспеченного первоклассника?

4 ПОДСКАЗКИ РОДИТЕЛЯМ 4 ПОДСКАЗКИ РОДИТЕЛЯМ 
ПЕРВОКЛАССНИКАПЕРВОКЛАССНИКА

Скоро
1 сентября!
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КУПЛЮ

ЖИЛЬЕ

Дачу, дом, уч-к. *8-499- ■
733-2101

Квартиру, комнату.  ■
*8-499-733-2101

ДРУГОЕ

Коллекционер купит  ■
предметы антиквариата и 
старого быта. *8-916-109-
1112

Магнитофоны. Прием- ■
ники. Колонки. Фотоаппа-
раты. *8-909-645-2522

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

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

ПРОДАМ

ДАЧИ, УЧАСТКИ

Срочно! Дача. Кирпич,  ■
2 эт., 77 м., 9 сот., «Бе-
резки дачные», собств. 
*8-985-909-1010

Участки в лесном по- ■
селке «Жилино-Малинки». 
Акции и скидки!!! *8-903-
129-1189, hp: poselok-
malinki.ru

СНИМУ

КВАРТИРУ

Кв ■ -ру, комн. *8-499-733-
3522

Сниму у хозяина!  ■
*8-926-400-1440

Быстро снимем кварти- ■
ру. Славяне. *8-915-459-
6950

Быстро у станции.  ■
*8-916-531-1183

Жилье. *8-925-000-8736 ■

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

Помещение 90 кв. м  ■
в корп. 1701. *8-925-024-
4534, Алексей

Склады, офисы. Удобно,  ■
все есть. *8-985-924-6271

РЕМОНТ

Ма ■ стер на час, профес-
сионал. *8-916-934-3333

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

Рем. 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

Антенщик. *8-903-549- ■
9350

Ваш мастер. *8-926-264- ■
1250

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

Ламинат. *8-903-134- ■
8188

Обивка дверей. *8-926- ■
278-2834

Отмостки и реставра- ■
ция. *8-926-722-7876

Ремонт крыш, демон- ■
таж. *8-903-501-5959

Ремонт. Договор. Бело- ■
русы. *8-925-122-2492

Сантехник. Ремонт и  ■
установка. *8-917-506-
4235

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

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

Г-ли, груз., деш. *8-965- ■
370-0730

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

Асфальтирование за  ■
день, крошка, заезды, 
благоустройство. *8-963-
778-1331

Забор под ключ. *8-968- ■
949-0555

Разбор старых строе- ■
ний, погрузка-разгрузка 
мусора. *8-915-440-9797

Рубка деревьев любой  ■
сложности, подъем техни-
кой. *8-968-595-7676

Сайдинг под ключ.  ■
*8-903-299-6363

Тротуарная плитка:  ■
производство, укладка. 
Доставка Зеленоград, 
Солнечногорск., Клин. 
*8-967-020-7575

НАСЕКОМЫЕ

Насекомые. *8-926-092- ■
1147

ТРЕБУЮТСЯ

И ■ Д «41» менеджер 
на проект, рекламные 
агенты, корректор-
редактор с опытом 
работы, журналист-
рерайтер, журналист 
по работе с соцсетями. 
*8-499-734-9490, 8-499-
734-9142 

Автомойщик. *8-925- ■
862-8244

В АО «Сервис-Быт»  ■
гладильщик, гр. РФ, ин. 
граждан оформляем и 
продлеваем регистрацию. 
*8-499-735-0458

В столовую г. Зеленогр.  ■
мясник-универсал и повар 
на первые блюда, по-
вар холод. цеха, пекарь, 
коренщик, раздатчик, 
кассир, посудомойщица. 
*8-916-570-3723, зв. стро-
го с 11-14 ч., кр. сб, вс

Вахтер в корп. 439,  ■
сутки/трое, женщина 

без в/п. Срочно! Ора-
щаться в корпус.

Водители в такси,  ■
аренда от 1700 р., своя 
диспетчерская, подключа-
ем к Яндекс, Гетт. *8-926-
909-5854

Водители в такси, без  ■
аренды, своя диспет-
черская, подключаем к 
Яндекс, Гетт. *8-905-780-
2540

Водители на Газель, з/п  ■
40000-50000 р. *8-929-
617-3722

Грузчики, упаковщики,  ■
комплектовщики, оплата 
до 1500 р. смена, сразу! 
*8-499-649-3482

Дежурная в корп. 458  ■
п. 2, сутки/двое. *8-926-
533-3106

Кладовщик. Продукты  ■
питания. *8-965-240-1219

Консьержка в корп. 1557,  ■
срочно! *8-499-717-9373 

Консьержка в корп. 250,  ■
график 2/2, з/п 500 руб. 
смена. *8-926-790-3496

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

Парикмахер-универсал  ■
дому быта «Лебедь». 
*8-499-717-1920

Продавец в прод. мага- ■
зин. *8-926-815-6164

Продавец-кассир  ■
ночной смены в продмаг. 

п. Андреевка. *8-965-136-
3488

Продавец. *8-925-862- ■
8244

Срочно швея, з/п выс.  ■
*8-916-170-2443

Столовой МИЭТ конди- ■
тер, повар в горяч. цех, 
повар в мясн. цех, шеф-
повар, без в/п, гр. РФ. 
*8-903-176-2141

Сторож. *8-906-073- ■
0785

Уборщица, админ.  ■
*8-906-708-0205

Флорист с опытом рабо- ■
ты. *8-967-030-6530

Швеи. *8-916-695-6090 ■

Швеи. Обучение, рабо- ■
та. *8-916-170-2443

ПОТЕРИ

Утерян аттестат о  ■
среднем образовании шк. 
№909 на имя КАЛИНИНОЙ 
Наталии Александровны. 
*8-985-787-9343

ДРУГОЕ

ПРИ ■ НИМАЕМ В ДАР 
ПАМПЕРСЫ И ГИГИЕНИ-
ЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖ-
НОСТИ. КОРП. 205А, 
ЦСО «ЗЕЛЕНОГРАД-
СКИЙ», ВТ, СР С 9 ДО 18 
Ч.; ПТ, СБ С 9 ДО 16 Ч. 
ТЕЛ. 8-499-736-8541

Приму стулья в дар.  ■
*8-916-243-0333
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www.id41.ruwww.id41.ru
Присоединяйтесь!
Присоединяйтесь!

в соцсетях!в соцсетях!
МЫМЫ vk.com/gazeta41_zelenograd

vk.com/gazeta41_zelenograd

www.facebook.com/gazeta41

www.facebook.com/gazeta41

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

Дай Дай ререкламу - кламу - 

получи получи плоды!плоды!

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»

Вы можете прислать рецепты и фото на почту  

8-968-924-5025.
Руководитель проекта  Светлана Сафина

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

Ингредиенты:
• 500 граммов мяса
• 2 головки лука 
• 1 ст. л. томата-пюре
• 2 ст. л. масла

Приготовление:
1. Подготовленную говядину пропустить через 

мясорубку, смешать с мелко нарезанным луком, добавить 
перец, соль, хорошо все размешать, разделать на равные 
части, придать каждой форму биточка и поджарить.

2. После этого поджарить отдельно лук, смешать в 
миске с томатом-пюре, разбавленным водой или ½ 
стакана бульона, положить туда биточки и тушить 10-15 
минут.

КУРИНЫЙ 
КУРИНЫЙ 

РУЛЕТРУЛЕТ
Татьяна ДУДИНА,14 мкрн,
помощник воспитателя

Лев СОКОЛОВ, 11 мкрн

МЯСНЫЕ МЯСНЫЕ 

БИТОЧКИ 
БИТОЧКИ 

ПО-КРЕСТЬЯНСКИ
ПО-КРЕСТЬЯНСКИ

8-499-734-9142, 
8-499-735-2271от 35 коп./1 шт.

РАСПРОСТРАНИМ 
ЛИСТОВКИ

Приготовление:
1. Окорочок помыть 

и осушить салфеткой. С 
внутренней стороны сделать 
надрез и вынуть кость, стараясь 
не повредить кожу.  Мякоть 
осторожно отбить. 

2. Мясной «блин» кладем 
кожей вниз, солим, перчим, 
посыпаем мелко нарезанной 
зеленью петрушки и 
измельченным чесноком. 

3. Поверх укладываем 
яичницу или омлет из одного 

яйца, опять посыпаем зеленью 
и сворачиваем в рулет. 

4. Рулет укладываем на 
смазанную маслом фольгу 
и плотно упаковываем. 
Подготовленный таким 
образом рулет или рулеты 
(если нужно приготовить на 
большое количество гостей) 
выкладываем на противень 
или сковороду. Чтобы во время 
запекания пар не разорвал 
фольгу, перед помещением в 
духовку сверху ножом делаем 
несколько надрезов. 

5. Противень помещаем в 
сильно разогретую духовку. 
Через 15-20 минут делаем 
небольшой огонь и готовим еще 
около 40 минут. 

6. Готовые рулеты 
освобождаем от фольги и 
оставляем ненадолго в духовке 
подсушиться.

Ингредиенты:
• куриный окорочок 
крупный –1 шт.
• омлет или яичница 
из одного яйца
• зелень петрушки
• соль, перец
• чеснок – 1-2 зубчика 
• фольга 
• масло для смазывания 
фольги


