
www.id41.ru

№12 (196) декабрь 2015

www.id41.ru

Рекламное ИЗДАНИЕ

Рекламное ИЗДАНИЕ
ww

екламное
екламное

№7 (227) ИЮлЬ 2018

№7 (227) ИЮлЬ 2018

1.ru1.ru

 САМАЯ ПОДРОБНАЯ 
      ГОРОДСКАЯ АФИША!

                   стр. 2, 13

8 (495) 767-1-338
8 (499) 736-9036       

....................... стр. 4 

ИГОРЬ 

АКИНФЕЕВ

САМАЯ ПОДР
     ГОРОДСКАЯ ГОРОДСКАЯ

ст

.......................

ИГОРЬ ИГОРЬ

АКИНФАКИНФ

  

 ГОРОСКОП
                            стр. 11

                              стр. 14
 ЧЕРНОГОРИЯ

 РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ  
      ЧЕМПИОНАТА МИРА 
      ПО ФУТБОЛУ

                   стр. 8, 9



КУЛЬТУРНЫЙ ЦЕНТР 
«ЗЕЛЕНОГРАД»

Центральная пл., д. 2, 
тел. 8-499-734-3171

www.zelcc.ru
Каждые вторник и 

пятницу, 20.00. Пло-
щадь перед КЦ. Хастл-

дискотека. Вход свобод-
ный. 16+
Каждое воскресенье, 

20.00. Площадь перед КЦ. 
«Зук-вечеринка на открытом 
воздухе». Вход свободный. 
16+

Каждое воскресенье, 17.00. 
Летняя веранда. Мастер-
класс по современным тан-
цам студии танцев «Феникс». 
Вход свободный. 12+

Каждое воскресенье, 
18.00. Разговорный клуб ан-
глийского и французского 
языков «Полиглот». Вход 
свободный. 18+

Каждое воскресенье, 
19.00. Летняя веранда. Про-
грамма «Танцевальный вечер 
на веранде». Вход свобод-
ный. 55+

До 6 июля, 9.00 и 14.00. 
Интерактивная программа 
«Культурные каникулы». Те-
матическая смена «ЭКОСМЕ-
НА». 6+

Ежедневно, с 11.00 до 
21.00. Парк 40-летия Победы. 
Прогулки на веломобилях и 
гироскутерах. Подробности 
на сайте zelcc.ru и 8-499-734-
3171.

До 5 июля, с 10.00 до 
21.00. Выставки фотографа 
Юлии Пасечник «Возрожден-
ная Россия», фотографа Ва-
лерия Лобачевского «Страна 
моя», живописи и графики 
зеленоградских и москов-
ских художников. Вход сво-
бодный. 6+

1 и 8 июля, 19.00. Летняя 
веранда. Танцевальный вечер 
в сопровождении любитель-
ского духового оркестра. 
Вход свободный. 6+

6 июля, 15.00. Проект «В 
мире профессий»: «Худож-
ник. Рисуем натюрморт», 
ведет педагог ДХШ №9, член 
Творческого союза художни-
ков России О.Кузнецов. Вход 
свободный. 12+

8 июля, 15.00. День семьи, 
любви и верности - семейный 
праздник «Ромашкин день».

Атриум. Мультфильм 
«Сказ о Петре и Февронии» 
и концерт вокально-оперной 
студии «Бельканто» «О любви 
немало песен сложено…».

Летняя веранда. Танце-
вальный вечер в сопрово-
ждении любительского духо-
вого оркестра.

Вход свободный. 6+
14 июля, 11.00. Летняя ве-

ранда. Лаборатория здоровья 
«Красивая осанка. Профи-
лактика детского сколиоза». 
Встреча с врачом-ортопедом 
Зеленоградского центра ки-
незитерапии. Вход свобод-
ный. 3+

15, 22 и 29 июля, 19.00. 
Летняя веранда. Танцеваль-
ный вечер. Вход свободный. 
55+

28 июля, 15.00. Летняя 
веранда. День турниров – 
шахматы, дартс, настольный 
теннис, бадминтон. Вход сво-
бодный. 6+

8 августа, 19.00. Спектакль 
«Сеанс гипноза для семейной 

пары». В ролях: О.Железняк, 
А.Ильин, А.Кайков. 16+

29 августа, 19.00. Шоу-
спектакль «Контора» — са-
мая смешная премьера 2017 
года! 12+

«ВЕДОГОНЬ-ТЕАТР»
Ул. Юности, д. 6, 

тел. 499-740-9350
www.vedogon.ru

1 июля. Новый зал. Сказки 
Кота Мурлыки.

11.00. «Как Кот зверей на-
пугал». 3+

13.00. «Как подружиться с 
Домовым». 3+

5 июля, 19.00. Новый зал. 
Премьера! «Какой уж тут 
Миколка!..» Сцены из романа 
Ф.М.Достоевского. 16+

6 июля, 19.00. С.Злотников 
«Пришел мужчина к женщи-
не». 16+

7 июля, 19.00. Закрытие 
19-го театрального сезона 
«Эпилог». 12+

ГБУК «МУЗЕЙ 
ЗЕЛЕНОГРАДА»

Ул. Гоголя, 11в 
тел. 8-499-731-4512, 

www.zelmuseum.ru
С 12 июля до 30 сентября. 

Выставка «Взгляд на исто-

рию сквозь стекло». Исто-
рия стекла как материала и 
производство стеклянных 
изделий, изготовленных на 
зеленоградской земле.

ВЫСТАВОЧНЫЙ ЗАЛ 
«МУЗЕЙ ЗЕЛЕНОГРАДА» 

Корп. 1410, 
тел. 8-499-717-1602

С 6 июля до 19 августа. 
Выставка «Коллекционеры 
Зеленограда»: проект «Пока-
жите мне звук!» Музей Зеле-
нограда представит собрание 
звуковой аппаратуры XX века 
и жемчужину коллекции - 
легендарный магнитофон 
«Электроника», который це-
ликом производился в Зеле-
нограде. 6+

Проект реализуется побе-
дителем грантового конкурса 
2017 года программы «Меня-
ющийся музей в меняющем-
ся мире» Благотворительно-
го фонда В.Потанина.

ГБУК 
«ТВОРЧЕСКИЙ ЛИЦЕЙ»

Корп. 813, 
тел. 8-499-710-0638

С 2 июля до 13 августа, 
с 12.00 до 18.00. «Лето, ах, 
лето» – выставка работ в ло-
скутной технике Московской 
городской творческой студии 
«Рукодельница». 6+

С 9 до 30 июля, с 10.00 
до 18.00. «Дары природы» – 
выставка арт-мастерской 
декоративно-прикладного 
искусства «Творим вместе» и 
«Волшебные петельки». 6+

Вход свободный.
6 июля, 17.00. Празднова-

ние Дня семьи, любви и вер-
ности. 6+

5 и 19 июля, 12.00. «Лето 
в городе» – выездные мини-
пленэры в Середниково. 6+ 
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Родился Игорь Акинфеев в Подмосковье, 8 апре-
ля в 1986 г. Когда ему исполнилось четыре года, 
отец решил отдать сына в детско-юношескую шко-
лу футбольного клуба ЦСКА. На второй тренировке 

мальчика определили в ворота. Так, начиная с 1991 года по 
нынешнее время Игорь Акинфеев ни разу не сменил свой 
клуб. Первая его победа состоялась в 2002 году. Тогда, в 16-
летнем возрасте, молодой и перспективный вратарь вместе 
со своей юношеской командой стал чемпионом России.

Игорь Акинфеев – вратарь с образованием. По-
сле окончания школы он поступил в Московскую 
государственную академию физической культуры. 
Он отучился там пять лет и успешно закончил, за-
щитив диплом на тему «Тактико-технические дей-
ствия вратаря во время футбольного матча». Так что Игорь 
является профессиональным российским игроком как с тео-
ретической, так и с практической точки зрения.

У футболиста есть жена, его ровесница, Екате-
рина Герун. Родилась она в Киеве и выбрала для 
себя деятельность модели и актрисы. В 2014 году у 
молодых людей родился сын. Потом, в следующем, 

2015-м, на свет появилась и дочь, и игрок российской сбор-
ной во второй раз стал счастливым отцом.

Игорь Акинфеев с 2012 года является доверен-
ным лицом Владимира Владимировича Путина.

Акинфеев дружит с Сергеем Жуковым – соли-
стом группы «Руки вверх!». И они вместе записали 

песню «Летний вечер». Также Игорь снялся и в клипе «От-
крой мне дверь». А еще футболист написал книгу, которой 
дал название «100 пенальти от читателей», где ответил на 
все волнующие фанатов вопросы.

Так что Игорь Акинфеев – не только спортсмен, но еще и 
творческая личность с высшим образованием.

Игорь Акинфеев – это лучший российский вра-
тарь двадцать первого века. Капитан ЦСКА уже 
более десяти лет остается несменным стражем 
ворот сборной. Футболист завоевал огромное ко-
личество индивидуальных и командных наград. Шестикрат-
ный чемпион России, а также обладатель кубка УЕФА.

Акинфеев имеет еще огромное количество наград и ста-
тусов. Но самое важное достижение, которого он добился 
собственным трудом, – это признание болельщиков и пре-
данная любовь фанатов.

Большой талант и отличные природные данные (рост – 
186 сантиметров, а вес – 82 килограмма) считаются основ-
ной причиной успеха Акинфеева.
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СТИЛЬНЫЕ
ПРИЧЕСКИ 5

Салон-парикмахерская
«ЛеМакс»
Стильные молодежные 
стрижки от 500 руб.
Корп. 1443
тел. 8-499-7334571
www.dom-lemax.ru

Дом парикмахера
Работа барбера по РАЗУМНЫМ ценам
Корп. 1805
тел. 8-499-7332288
www.dom-lemax.ru

TOPGUN
Барбер Сардор 

Пл. Юности, 2, тел. 8-916-448-2444
корп. 1805, тел. 8-905-720-0444

Cалон красоты 
«Юная красавица»

Корп. 1824      
тел. 8-499-733-1587

www.uk-beuty.ru

Cалон красоты 
«Николь»

Ул. Андреевка, вл. 13, с. 2
тел. 8-917-545-8336

www.zelnikol.ru



В первую очередь не-
обходимо обратиться в 
управляющую компанию и 
пригласить представителей 
компании для проведения 
осмотра составления акта 
о заливе квартиры. Его со-
ставление обязательно, осо-
бенно когда ущерб значите-
лен и у вас есть сомнения 
в том, что вы договоритесь 
с соседями о возмещении 
ущерба без суда. 

Акт о заливе квартиры – 
это документ, в котором 
помимо самого факта зато-
пления должна отражаться 
информация с описанием 
поврежденного заливом 
имущества, причина за-
топления, а также предпо-
лагаемый виновник залива. 
Указанный акт должен быть 
составлен исполнителем и 
подписан им не позднее 12 
часов с момента обращения 

потребителя в аварийно-
диспетчерскую службу.

В дальнейшем акт о за-
ливе квартиры потребуется 
оценщику для проведения 
оценки стоимости восста-
новительного ремонта квар-
тиры.

Далее необходимо полу-
чить оригинал акта у управ-
ляющей компании.

Оценить стоимость при-
чиненного ущерба поможет 
независимый эксперт-
оценщик. Пока не приедет 
специалист, никаких дей-
ствий по устранению следов 
залива предпринимать не 
стоит, все последствия по-
топа должны быть подробно 
отражены в оценке.

Если квартиру затопили 
соседи… 

Попытайтесь мирным 
путем (с помощью пере-
говоров, в претензионном 

порядке) решить вопрос о 
возмещении ущерба вино-
вником залива.

Если договориться не уда-
лось, необходимо обратиться 
в суд для взыскания причи-
ненного заливом ущерба, где 
главными доказательствами 
послужат акт о заливе квар-
тиры, оценка стоимости при-
чиненного ущерба.

Если залив квартиры 
произошел по вине управ-
ляющей компании…

Вина управляющей компа-
нии может быть в следую-
щих случаях:
 квартиру заливает с кры-

ши;
 произошел прорыв стояка;
 произошел прорыв соеди-

нений в трубе в месте, отне-
сенном к общему имуществу 
многоквартирного дома;
 иные случаи, связанные с 

общим имуществом дома.

Если у вас есть основания 
полагать, что квартиру за-
топило по вине управляю-
щей компании, необходимо 
внимательно следить за 
тем, как и что именно пишут 
представители управляю-
щей компании в акте о зали-
ве квартиры. В дальнейшем 
обращаться с письменной 
претензией к вашей управ-
ляющей компании. В случае 
если на вашу претензию 
последует отказ, для взы-
скания стоимости затрат на 
восстановление поврежден-
ного имущества следует об-
ращаться в суд.

Семейная юридическая консультация

Ведущая рубрики – 
юрист 1-го класса, медиатор,

руководитель компании 
«Юрист-Медиа» Собко Г.В.

ЧТО ДЕЛАТЬ, 
ЕСЛИ ЗАТОПИЛО КВАРТИРУ?



РАСПИСАНИЕ ЧЕМПИОНАТА МИРА 
ПО ФУТБОЛУ 2018. ПЛЕЙ-ОФФ
30 июня. Матч 49. 1/8 финала. Казань. 1 место группы С – 
2 место группы D
Матч 50. 1/8 финала. Сочи. 1 место группы А – 2 место 
группы В 
1 июля. Матч 51. 1/8 финала. Москва, «Лужники». РОССИЯ-ИСПАНИЯ
Матч 52. 1/8 финала. Нижний Новгород. 1 место группы D – 2 место 
группы С 
2 июля. Матч 53. 1/8 финала. Ростов-на-Дону. 1 место группы G – 
2 место группы H
Матч 54. 1/8 финала. Самара. 1 место группы Е – 2 место группы F
3 июля. Матч 55. 1/8 финала. Москва, «Открытие Арена». 1 место 
группы H – 2 место группы G
Матч 56. 1/8 финала. Санкт-Петербург. 1 место группы F – 2 место груп-
пы E
6 июля. Матч 57. 1/4 финала. Казань. Победитель матча 53 – победи-
тель матча 54
Матч 58. 1/4 финала. Нижний Новгород. Победитель матча 49 – 
победитель матча 50
7 июля. Матч 59. 1/4 финала. Самара. Победитель матча 55 – 
победитель матча 56
Матч 60. 1/4 финала. Сочи. Победитель матча 51 – победитель матча 52
10 июля. Матч 61. 1/2 финала. Санкт-Петербург. Победитель матча 
57 – победитель матча 58
Матч 62. 1/2 финала. Москва, «Лужники». Победитель матча 59 – 
победитель матча 60
14 июля. Матч 63. Матч за 3-е место. Санкт-Петербург
15 июля. Матч 64. Финал. Москва, «Лужники»

ФУТБОЛФУТБОЛ



СМОТРИМ ВМЕСТЕ!СМОТРИМ ВМЕСТЕ!



ЛЕТО, АХ ЛЕТО!ЛЕТО, АХ ЛЕТО!САМЫЕ-

САМЫЕ 



26 июля, 1983 г. родилась 
Виктория Лопырева – 
певица, модель, 
телеведущая

18 июля, 1967 г. родился 
Вин Дизель – 
актер, продюсер, 
режиссер, сценарист
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Интересный месяц, мож-
но поработать на славу, 

и попутешествовать. Стремитесь по-
лучить заряд бодрости, наполниться 
эмоциями и впечатлениями. Станете 
еще успешнее и оптимистичнее.

ТЕЛЕЦ
Вы щедро поделитесь с 
окружающими своими 

уверенностью и рассудительностью. 
Найдите единомышленников и от-
крывайте новое в рабочей сфере.

БЛИЗНЕЦЫ
Вы проведете карди-
нальные перемены во 
внешнем образе, что все 

вокруг ахнут от удивления. Вы и вну-
тренне тоже изменитесь, что пойдет 
вам только на пользу. 

РАК
В любви вам повезет в 
случае, если Вы станете 

инициативнее, возможна встреча 
со «второй половинкой». Для этого 
нужно чаще общаться в новых ком-
паниях.

ЛЕВ
Настройтесь на позитив! 
Тогда судьба подарит 

вам море ярких событий, романти-
ческих встреч и настоящих друзей. 
Вы из любой ситуации выйдете по-
бедителем.

ДЕВА
Приведите дела в по-
рядок, и планируйте! 

Возможно путешествие, о котором 
вы давно мечтали. Копите деньги и 
пакуйте чемоданы!

ВЕСЫ
Усердно потрудитесь, что-
бы наладить финансовое 

положение и сделать карьеру. В се-
мейной жизни все обстоит благопо-
лучно, только проявляйте внимание 
и такт.

СКОРПИОН
В рабочей сфере Вы може-
те полностью реализовать 

свои смелые идеи, только подели-
тесь ими с коллегами и начальством. 
И в любви Гороскоп обещает Вам 
счастливый период.

СТРЕЛЕЦ 
Новый этап, с новыми пер-
спективами! Вы успешно 

завершите начатые дела. Вас ожи-
дают великолепные перспективы на дают великолепные перспективы на 
профессиональном поприще!профессиональном поприще!

КОЗЕРОГ
Вы сможете изменить к 
лучшему не только свою 
жизнь, но и жизнь других 

людей. В любви Вы будете загадочны 
и притягательны, а в рабочей обста-
новке вам не будет равных. 

ВОДОЛЕЙ
Вы сможете раскрыть 
потенциал в творческой 
области. Вас ждет укрепле-

ние отношений в семье. Возможны 
встречи с дальними родственниками 
и восстановления связей с родными.

РЫБЫ
Вы будете плескаться в 
океане любви, достатка и 
прекрасного настроения. 

Вы сможете реализовать свой ор-
ганизаторский потенциал и решите 
важную задачу.

ИЮЛЬИЮЛЬ
Июль будет достаточно интересным и насыщенным для тех людей, которые 
находятся в поисках своей «второй половинки». Астрологи прогнозируют 
приятные романтические встречи и неожиданные признания.



С 1 ПО 31 ИЮЛЯС 1 ПО 31 ИЮЛЯ
1 июля 
День работников морско-
го и речного флота 
2 июля 
Международный день спор-
тивного журналиста 
Всемирный день НЛО 
(День уфолога) 
6 июля 
Всемирный день поцелуя 

7 июля 
День воинской славы России 
8 июля 
Всероссийский день се-
мьи, любви и верности 
10 июля 
День воинской славы России 
11 июля 
Всемирный день шоколада 

12 июля 
Всемирный день бортпровод-
ника гражданской авиации 
15 июля 
День металлурга 
17 июля родился 
Олег Панин – 
заместитель 
префекта 
ЗелАО. Радости 
и здоровья!
19 июля 
Международный день шахмат

20 июля 
родился Андрей 
Новожилов – 
заместитель 
префекта ЗелАО. 
Успехов и удачи!

22 июля 
Всемирный день китов 
и дельфинов 
25 июля 
День сотрудника 
органов следствия РФ
День речной полиции России 
27 июля 
День системного администратора 
28 июля
День PR-специалиста в России 
29 июля
День Военно-Морского 
Флота России 
30 июля 
Международный день дружбы 
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С 5 июля
 Человек-муравей и Оса

С 12 июля
 Монстры на каникулах – 3: 

Море зовет

 Небоскреб
 Русалка. Озеро мертвых

26 июля
 Миссия невыполнима: 

последствия
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АФИША премьеры
Репертуар кинотеатра КАРО 4 Иридиум НА ИЮЛЬ 
Крюковская пл., д .1, ст. Крюково Октябрьской ж/д, ТРЦ «Иридиум», 3-й этаж, тел. 8-800-555-2323
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Спонсор конкурса — 

ko
nk

ur
s4

1@
bk

.ru НАШИ НАШИ 
ДЕТКИДЕТКИ

Варюшенков Миша,
 2,5 года. 

Любит подвижные игры, 
езду на мотобеге, смотрит 

мультфильмы на английском 
языке. Очень любит свою 

младшую сестренку, играет 
с ней и даже дает 

свои игрушки.
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 Генеральный директор 
турагентства «ВИП-ТУР» 

Наталия Митрохина
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А вы уже решили, где А вы уже решили, где 

проведете отпуск? Если проведете отпуск? Если 
нет, то предлагаем нет, то предлагаем 

присмотреться присмотреться 
к Черногории. С каждым к Черногории. С каждым 

годом россиян, годом россиян, 
приезжающих на отдых приезжающих на отдых 

в эту страну, в эту страну, 
становится все больше становится все больше 

и больше. и больше. 
И не удивительно – И не удивительно – 

причин этому немало.причин этому немало.

Республика Черного-
рия находится на Балкан-
ском полуострове, на по-
бережье Адриатического 
моря. Этому крошечному 

уголку Балкан достались и ве-
личественные горы, и живо-
писные озера, и говорливые 
реки, и дремучие леса, и те-
плое море с золотым песком 
и нагретой солнцем галькой. 
Повсюду зелень и много, 
много цветов. К тому же там 
самые красивые в Европе 
морские заливы, роскошные 

национальные парки и очень 
богатый животный мир.

Столица Черногории – го-
род Подгорица. Но историче-
ской столицей является город 
Цетине. Подгорица – админи-
стративный, экономический, 
научный, культурный и спор-
тивный центр страны, тогда 
как Цетине выступает как 
центр ее духовной и государ-
ственной власти.

Климат страны идеально 
подходит для круглогодич-
ного отдыха. Летом здесь не 
жарко (макс. +29 град.), про-
тяженность береговой линии 
более 70 км. Пляжи – одна 
из главных причин попу-
лярности Черногории, 
поэтому государство 
тщательно следит 
за состоянием 
прибрежной зоны. 
Есть пляжи на 
любой вкус – пес-
чаные, галечные, 
бетонные (на понто-
нах). Лучшее время для 
отдыха – с мая по октябрь. 
Зимой в Черногории начина-
ется горнолыжный сезон.

Место для отдыха найдет-
ся на любой кошелек. Можно 
отдохнуть весьма бюджетно 
и при этом не чувствовать 
себя обделенным, а можно 
и шикануть, выбрав высоко-
комфортный отель. У россиян 
наибольшей популярностью 
пользуются трехзвездочные 
отели.

Курорты в Черногории 
очень разные. Отдыхать мож-
но как на побережье, так и в 
Которском заливе, где вода 
немного теплее. Лучший 

вариант прибрежного отдыха 
в городах-курортах Будва, Бе-
чичи, Рафаиловичи, у острова 
Святого Стефана или в Петро-
вице. Если хотите отдохнуть в 
заливе, то можно остановить-
ся в Херцег Нови, Которе или 
Тивате.

На южном побережье вся 
туристическая активность 
происходит вокруг города 
Ульцин, где пляжам и морской 
воде присужден «Голубой 
флаг» – высокий стандарт 
качества. Есть еще красивый 
городок Пераст, но там мо-
жет быть довольно дорого. 

Главной здравницей 
страны явля-

ется Будва, 
с бурной 
н о ч н о й 
жизнью, 
живопис-

МАГИЧЕСКОЕ ОЧАРОВАНИЕ МАГИЧЕСКОЕ ОЧАРОВАНИЕ 
ЧЕРНОГОРИИЧЕРНОГОРИИ ными улочками и обилием 

галечных и песчаных пляжей. 
Отсюда можно отправиться 
на любую экскурсию. 

Черногория – прекрасное 
место для отдыха с детьми 
всех возрастов. 

Среди горнолыжных ку-
рортов славятся два круп-
нейших курорта Жабляк и 
Копашин.

Черногорию рекламируют 
в основном как страну ком-
фортного пляжного отдыха, 
но не только... Черногория – 
страна, где удивительные 
экскурсии очень гармонично 
сочетаются с возможностью 
расслабиться на пляже.

В Черногории обязатель-
но посетите уникальную и 
самую популярную экскур-
сию «Каньоны», экскурсию 
«Сердце Черногории», мо-
настыри Острог и Цетин-
ский. Интересно знакомство 
с Бока Которской бухтой, 
Скандарским озером, рекой 

Црноевич. Будет незабывае-
мым приключением рафтинг 
по реке Тара. Вы также мо-
жете посетить Боснию и Гер-
цеговину, а если у вас есть 
шенгенская виза, можно от-
правиться в Хорватию, в го-
род Дубровник.

Еще одним из преиму-
ществ отдыха в Черногории 
является безвизовый режим. 
На территории страны можно 
находиться без визы до 30 
дней, если целью поездки яв-
ляется туризм. Официальная 
валюта – евро. 

Если вы хотите не толь-
ко познакомиться с культу-
рой страны и посмотреть на 
исторические достопримеча-
тельности, но и насладиться 
великолепной природой и 
пляжами, то Черногория – это 
для вас. 

Путешествуйте 
с удовольствием! 

Пишите нам по адресу: 
kudaruzel@mail.ru. 
До скорой встречи!



ИНГРЕДИЕНТЫ:
• филе индейки – 500 г;
• картофель – 6 шт.;
• луковица – 1 большая;
• помидор – 1 большой;
• сыр – 200 г;
• специи (черный перец, 
базилик, соль, чеснок)

Наталья  Асметкина,
10 мкрн, полицейский

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: 
Филе индейки нарезать небольши-

ми кусочками и замариновать в майо-
незе со специями на 1 час.

Картофель очистить, нарезать круг-
лыми дольками.

Луковицу очистить, нарезать коль-
цами.

Помидор помыть, нарезать полу-
кольцами.

На дно формы для выпекания вы-
ложить картофель, слегка посолить 
его, можно добавить немного под-
солнечного масла, поскольку индейка 
нежирная. На картофель выложить 
филе, следом выложить помидоры, 
затем лук. 

Всю это красоту посыпать на-
тертым твердым сыром и поставить 

в духовку. Готовить при 1900С 
40 мин. Приготовленное блюдо посы-
пать зеленью. 

МЯСО 
ПО-ФРАНЦУЗСКИ



 


