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УЗНАЙТЕ 
ПЕРВЫМИ!

ШКОЛА СВЯТИТЕЛЯ 
ФИЛАРЕТА МОСКОВСКОГО 

Принимает заявки на 2017/2018 
учебный год в образовательную группу 
для дошкольников с 3 до 7 лет. 

Тел. 8-499-717-3232,
psch-zel@yandex.ru.

В Школе святителя Филарета Мо-
сковского открыт конкурс на вакант-
ные должности.

Подробности по 
тел. 8-499-717-3232; 
www.pravoslavnayashkola.ru.

ПРИЕМ ГРАЖДАН
Чалык Людмила Владимировна 

проводит прием граждан ЗелАО по во-
просам заключения договора ренты, 
льгот для старшей группы населения, 
и т. д. по вторникам и четвергам с 
17.00 до 20.00 по адресу: Зеленоград, 
ТЦ «Зеленоградский», привокзальная 
площадь, 1, этаж 3, кабинет 328. 

Прием ведется по предварительной за-
писи по телефонам: 8(499)342-6565, 
8(915)165-1259.
 Людмила Чалык, «Благовест», 
+7-916-705-8130 

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

РАСПРОСТРАНИМ 
ЛИСТОВКИ от 35 коп./

1 шт.



наш сайт 
www.id41.ru
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»

Анна ЛЕТУНОВСКАЯ, 
Андреевка, продавец-консультант

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

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

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:

Муку просеиваем в кастрюлю, до-

бавляем сахар, соль, масло, яйца, 

потом заливаем жидкость и взбива-

ем миксером так, чтобы разошлась 

вся мука. Добавляем соду (можно 

не гасить, т.к. в кефире содержится 

кислота, но я всегда гашу каплей 

лимонного сока) и взбиваем еще 

раз. Если не терпится, можно на-

чинать печь блины сразу, но я пред-

почитаю дать тесту постоять минут 

30-40: как бы хорошо мы ни взбива-

ли тесто, микроскопические комки 

муки все равно остаются, а за это 

время они успевают полностью 

напитаться влагой. После этого еще 

разок «шлифануть» миксером – и 

можно печь.

БЛИНЫ – ТОНКИЕ, БЫСТРЫЕ.

 С АНТИКРИЗИСНОЙ НАЧИНКОЙ!

Ингредиенты:
На 1 литр жидкости:
• 3 яйца
• 3 ст. л. сахара
• 2 ст. л. растительного масла 
(подсолнечного или оливкового)
• 1 ч.л. соли
• 3 стакана муки
• сода на кончике ножа
Состав жидкости (личное изобретение):
• 0,5 л воды 
• 0,25 л кефира 1%
• 0,25 л молока 0,5-1,5%

Из такой порции теста получается 

примерно 40 блинов. Сковорода – 

лучше всего настоящая чугунная, 

всякие новомодные тефалевые 

«блинницы» не годятся. У меня 

две сковороды: одна поменьше – 

на ней формируется блин, другая 

побольше – на нее я перево-

рачиваю блин непропеченной 

стороной. Так получается вдвое 

быстрее.

Внимание: чугунные сковороды 

ни в коем случае нельзя после го-

товки мыть – только насухо про-

тирать салфетками! Иначе очеред-

ная готовка неизбежно начнется с 

4-5 блинов «комом». Сковороды 

смазывать подсолнечным маслом 

лучше при помощи половинки 

луковицы, наткнутой на вилку – 

так блинам придается тончайший 

луковый аромат. А когда блин 

пропечен с обеих сторон и сложен 

в тарелку, то можно смазать его 

еще и сливочным маслом.

Подавать лучше всего с красной 

икрой, но по нынешним временам 

это недешево. Поэтому, внимание, 

сюрприз – антикризисная красная 

икра! 

Для нее нужны:
- 1 крупная морковь;

- 3 плавленных сырка (натуральных: 

не покупайте сырки «из молоч-

ных продуктов»);

- филе с двух селедок 

(если лень чистить, 

можно купить 

0,4-0,5 кг готового 

филе). 

Морковь трем на мелкой терке, а плавленые сырки и 

селедку пропускаем через мясорубку, потом смешиваем с 

морковкой – и вуаля! По вкусу ничем не уступает натураль-

ной красной икре, а обходится раз в пятьдесят дешевле.

Такие блины – гарантированный лауреат любого кон-

курса домохозяек. Удачи!



КУПЛЮ

ЖИЛЬЕ

 Дачу, дом, уч-к. *8-499- ■
733-2101

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

ДРУГОЕ

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

ПРОДАМ
ДАЧИ, УЧАСТКИ

 Дом 130 кв. м, 9 сот., есть  ■
все, д. Соколово. *8-916-
999-4282

ЖИЛЬЕ

 2- ■ к. кв., 1133, 6/14, 
52/20/15/10, 4900 т.р. *8-968-
587-0361

СНИМУ

КВАРТИРУ

 Кв-ру, комн. *8-499-733- ■
3522

 Сниму у хозяина! *8-926- ■
332-4515

 Быстро у станции.  ■
*8-916-531-1183

Бюро аренды «Эллада»  ■
поможет вам быстро и вы-

годно сдать/снять любую 

квартиру. *8-985-160-

8526

 Поможем вам сдать/ ■
снять квартиру. *8-985-160-
8526

 Поможем организации  ■
снять квартиру для со-
трудников, низкая комиссия. 
*8-985-160-8526

 Русская семья срочно  ■
снимет квартиру с меб. и 
быт. тех. *8-909-953-7167

 Семья славян  ■ снимет 
квартиру. *8-915-459-6950

 Сниму у хозяина, на  ■
длит. срок. *8-926-607-6388, 
8-926-607-6399

СДАМ

КВАРТИРУ

 Кв-ру, комн. *8-499-733- ■
3522

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

  ■ Бюро аренды «Эллада» 

поможет вам быстро и вы-

годно сдать/снять любую 

квартиру. *8-985-160-

8526

 Поможем вам сдать/ ■
снять квартиру. *8-985-160-
8526

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

 Сдам выгодно! *8-916- ■
330-2953

 Сдам выгодно. *8-926- ■
607-6388, 8-926-607-6399

РЕМОНТ

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

 Ремонт любых холодиль- ■
ников у вас дома. *8-925-
263-0190

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

 АБС ремонт квартир.  ■
*499-731-1102, 8-962-999-
0662

 Ваш мастер. *8-926-264- ■
1250

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

 Мастер на час. *8-916- ■
203-8677

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

 Отдел. раб. люб. слож.,  ■
большой опыт, гар. кач-ва. 
*8-925-321-5887

 Отопление. *8-916-203- ■
8677

 Плиточник, сантехник.  ■
*8-977-725-0610

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

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

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

 Ремонт квартир и офи- ■
сов. Доставка материалов. 
*8-925-771-5809, 8-926-539-
8332

 Сантех. Замена труб.  ■
*8-917-506-4235

 Сантех. Проф. *8-925- ■
184-5074

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

 Установка межкомнатных  ■
дверей. *8-925-834-4236

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

 ГАЗель ■  деш. *8-926-343-
7753, 8-499-735-7648

 ГАЗель, гр-ки. *8-925- ■
069-1024

 ГАЗель, деш. *8-903-198- ■
0272

УСЛУГИ

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

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

 Сантехник. *8-499 ■ -717-
5755

 Шиномонтаж. Ремонт  ■
дисков. *8-966-196-6305

КОМПЬЮТЕРНАЯ 
ПОМОЩЬ

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

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

НАСЕКОМЫЕ

 Насекомые. *8-926-092- ■
1147

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

УРОКИ

 Рус. яз. *8-903-226-8838 ■

ЗДОРОВЬЕ

 Массаж. *8-91 ■ 5-069-
3448

ТРЕБУЮТСЯ

  ■ ИД «41» менеджер на 

проект, рекламные аген-

ты, журналисты. *499-

734-9490, 499-735-2271

 Автомойщики. *8-925- ■
862-8244

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

  ■ В новое такси «Лидер» 

водитель на условия 50 НА 

50%. *8-909-994-6395

 В рекламно- ■
производственную компа-
нию макетчик, слесарь-
сборщик. Опыт работы 
обязателен. *8-495-666-
5676

 Вахтер, к. 436, сутки/3,  ■
5500 р. *8-926-896-5498

 Во вновь открывающееся  ■
кафе-столовую: шеф-повар, 
зам. шеф-повара, повара, 
кондитер, бармен, посудо-
мойщицы, уборщицы, касси-
ры, кладовщик-товаровед, 
администраторы зала. 
Оформ. по КЗОТ. Оплач. 
больнич., отпуска. Гр. 5/2. 
*8-925-440-7998

 Водители в Зеленогр.  ■
такси с оп. раб., без в/п. 
Звонить с 9.00 до 21.00 ч. 
*8-985-980-3322, 8-916-621-
3248

  ■ Водители в такси, гра-

фик 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  ■
40 000-50 000 р. *8-929-617-
3722

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

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

 Горничная. *8-929-912- ■
7944

 Грузчики. Сходня. *(495)  ■
730-7071, Евгений Юрьевич

 Кассир до 31 000 р./мес.  ■
Гибкий и сменный график. 
Работа в Зеленограде, 
Химки (корпоративный 
транспорт). Можно без о/р. 
*8-495-120-2311, 8-925-611-
8701

 Кладовщица на склад  ■
Зеленоград. *8-965-240-
1219, зв. с 13.00 до 16.00 ч.

 Комплектовщица 110  ■
р/час. Работа с непродо-
вольственными товарами 
- одеждой, компенсация 
проезда. Полная и частичная 
занятость, можно без опыта. 
*8-495-120-2311, 8-925-611-
8701

 Курьер, ежедневные вы- ■
платы. *8-925-864-3119

 Курьер-регистратор.  ■
Дополнительный заработок. 
Ежедневные выплаты от 
3000 р. Подработка от 2 до 
4 ч. в неделю, временная, 
частичная занятость по 2-4 
выезда в неделю. *8-915-
299-7359

 Менеджер по продажам.  ■
Цветы. *8-926-253-2025

 Мойщица посуды, с ■ мен-
ный график, 900 р./смена.  
Корпоративный транспорт. 
*8-495-120-2311, 8-925-611-
8701

 Парикмахер-универсал   ■
и мастер маникюра-
педикюра. *8-916-939-9895

 Повар горячего цеха.  ■
Дневные и ночные смены. 
*8-929-912-7944

 Предприятию ООО  ■
«ЭЛМА-ФОТМА» шлифовщи-
ки стеклоизделий. *8-499-
645-5447

 Продавец авто ■ аксессуа-
ров. *8-925-862-8244

 Продавец в м-н продук- ■
ты. *8-916-265-2332, 8-915-
048-8377

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

 Работник склада / груз- ■
чик, 1210 р./смена. Работа 
с непродовольственными 
товарами. Корпоративный 
транспорт. Сменный график. 
*8-495-120-2311, 8-925-611-
8701

 Сборка от 1100 р./смена,  ■
сменный график, день. Опыт 
не требуется. *8-495-120-
2311, 8-925-611-8701

 Сотрудник торгового  ■
зала оплата до 26 000 р./
мес., полная и частичная 
занятость. Еженедельные 
выплаты, обучение в про-
цессе работы. *8-495-120-
2311, 8-925-611-8701

 Фасовщица, 945 руб./ ■
смена. Работа с непродо-
вольственными товарами. 
Корпоративный транспорт. 
Опыт не требуется. *8-495-
120-2311, 8-925-611-8701

 Швеи. *8-916-695-6090 ■

РАЗНОЕ

ДРУГОЕ

 Котята с доставкой от  ■
ангорского кота, белые, 
рыжие, 3-цвет., очень кра-
сивые, 9 мес., приучены. 
*8-916-701-4168, 495-459-
3656

 Метисы ирландской  ■
кошки 1,5 мес., 2 мес., 
3-цвет., приучены. *8-916-
968-8113

 Миниатюрная Линда в  ■
дар, 2 года, ласковая, до-
брая, рост до колена, вес 
16 кг. *8-925-104-2245

 Черно-белый котенок  ■
5 мес. *8-916-701-4168, 
495-459-3656
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РУССО ТУРИСТО: 
УПАЛ, ОЧНУЛСЯ…

Летняя жара ( или не 
очень, как в этом году, 
но все-таки лето), мы, до-
рвавшиеся до физических 
нагрузок после затяжной 
зимы, набитые душные 
дачные электрички – 
всем нам случалось если 
не падать в обморок, то 
видеть, как это случилось 
у кого-то поблизости. 

Обморок – это кратков-
ременная потеря сознания. 
Как же нужно действовать 
в такой ситуации? Вот крат-
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кая, но достаточно емкая 
инструкция-совет. 

Устройте пострадав-
шего так, чтобы обеспе-

чить приток крови к голове. 
Уложите на диван, подложив 
подушку под ноги. Если че-
ловек лежит на земле, под-
ложите ему под ноги сумку, 
ведро (если  это случилось 
на даче) и т. п. Если уложить 
человека невозможно (на-
пример, все происходит в 
переполненной электричке), 
усадить в скрючен-
ном положении, 
опустив голову 
между ног. 

Вызовите «Скорую 
помощь» по телефону 

03, 112 или в зависимости 
от условий вашего сотового 
оператора. Возможно обмо-
рок – симптом опасного со-
стояния. Оценить ситуацию 
может только врач. 

Дайте пострадавшему 
кусочек сахара (гло-

ток сладкого теплого чая и 
т. п.). Чаще всего обмороки 
случаются от голода у юных 
девушек, слишком рьяно 
взявшихся за похудение. 
Выпорхнула из дома, не 
позавтракав – сахар упал 
ниже критической отметки 
(наступила гипогликемия), 
привет обморок!

Вторая группа риска – 
пожилые люди с сахарным 
диабетом. У них такого рода 
ЧП случаются, если они про-
пустили положенный прием 
пищи. Сахар не зря назы-
вают быстрым углеводом. 

Он очень быстро посту-
пает в кровь, улучшив 

состояние постра-
давшего.
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ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЗАПАСИСЬ 
ВИТАМИНАМИ 

ПО-ЧЕРНОМУ
КАК СОХРАНИТЬ УРОЖАЙ ЧЕРНОЙ СМОРОДИНЫ, ЧТОБЫ 

В НЕМ БЫЛ МАКСИМУМ ПОЛЕЗНЫХ ВЕЩЕСТВ.

Эта ягода относится 
к низкокало-
рийным – в 
100 г всего 
63 ккал. 
В ней 
м н о г о 
в о д ы , 
соеди-
нитель-
ных во-
локон и 
о г р о м н о е 
количество ви-
тамина С. А черный 
цвет смородины говорит о 
том, что в ней содержатся 
антоцианы – вещества, 
благотворно влияющие на 
ваше здоровье. Они дела-
ют более эластичными со-
суды, улушают сердечно-
сосудистую деятельность, 
зрение.
Обратите внимание! В 
100 г свежей смородины – 
302 процента дневной нор-
мы витамина С. А в 100 г 
замороженной – 1514 про-
центов (то есть 15 суточ-
ных норм).

Как выбрать ягоду  для 
хранения: ягоды 

должны быть 
плотные, це-

лые, темные.
Промытые 
и обсушен-
ные ягоды 
разложите 
на откры-

том под-
д о н е 

в один 
слой и убе-

рите его в мо-
розилку, ничем 
не прикрывая. 
Через несколь-
ко дней, когда 
ягоды смерз-
нутся до камен-
ного состояния, 
соберите их с 
поддона в кон-
тейнер или пакет 
для длительного 
хранения.
Почему так: со-
временные моро-

зильные камеры системы 
no frost вытягивают влагу 
из продуктов. Но ягодам 
обезвоживание идет толь-
ко на пользу – концентра-
ция витамина С в них мно-
гократно  возрастает.


