16 реклама. объявления
ЧАСТНыЕ объявления
Продаю 2-комнатную квартиру, 54 кв.м, ул. Крупской, д.22, к.1,
на 11-м этаже 14-этажного кирпичного дома. Требуется ремонт.
Большая застекленная лоджия.
Цена – 4 ,95 млн рублей. Тел. 8-909161-95-69.
Требуются расклейщики объявлений. Тел. 8-909-931-70-34.
Сниму квартиру, дом. Тел. 8-903503-13-50.
Ремонт холодильников
и стиральных машин, гарантия.
Тел. 8 (495) 579-47-75, 8 (495) 57757-05, 8-903-552-02-58.
С благодарностью купим отдельные предметы, коллекции советского или дореволюционного
времени: книги, архивы, плакаты,
рекламы, открытки, фото, значки, картины, изделия из металла и фарфора, детские игрушки. Все о дирижаблях, самолетах,
Олимпиаде-80. И многое другое.
8 (495) 408-77-69, 8 (916) 929-09-41,
8 (917) 515-71-93.

График
проведения тематических
и областных приемов граждан*
27 февраля, начало в 10.00.
Гержик Алексей Дмитриевич, министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области – Министерство транспорта
и дорожной инфраструктуры Московской области, г. Красногорск, б-р
Строителей, д. 4, корп.1, секция «В».
Управление по работе с обращениями граждан и организаций Администрации Губернатора Московской
области – Приемная Правительства Московской области, г. Москва,
ул.Садовая-Триумфальная, 10/13,
стр. 2.
* в том числе в режиме видео
связи.

Выкуп авто
Битые или на запчасти.
Самовывоз.
8–965–310–00–99.
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Государственное казенное учреждение Московской
области Лобненский центр занятости населения
информирует
26 февраля с 11.00 до 14.00 состоится ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ РАБОЧИХ МЕСТ
в помещении Дворца культуры «Чайка» по адресу: г. Лобня, ул. Дружбы, д. 3.
НА ЯРМАРКЕ ВЫ СМОЖЕТЕ:
пройти собеседование с работодателями;
получить консультации специалистов о порядке постановки на учет, возможностях обучения, переобучения и повышения квалификации, узнать
о других услугах Центра занятости;
пройти тестирование у психолога, получить консультацию по вопросам
выбора сферы деятельности, профессионального обучения;
получить информацию о вакансиях г. Лобня, г. Москвы и ближайших городов Подмосковья;
ознакомиться с информационными материалами, получить брошюры, газеты и справочные материалы.
ВСЕ УСЛУГИ ОКАЗЫВАЮТСЯ БЕСПЛАТНО!
Тел. 8(495) 579-04-13; e-mail: lobnya.czn@mosreg.ru.
Лобненский отдел ЗАГС информирует
о графике работы с 22 по 25 февраля:
22 февраля – прием граждан по всем вопросам с 9.00 до 16.30, обед –
с 13.00 до 13.30;
23 и 24 февраля – выходные дни;
25 февраля – п рием граждан по всем вопросам с 9.00 до 18.00, обед –
с 13.00 до 14.00.
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КРУПНАЯ КОМПАНИЯ ПРИГЛАШАЕТ НА
РАБОТУ НА ОПТОВЫЙ СКЛАД:
(д. Еремино, Дмитровское шоссе, Дмитровская улица,
владение 1)

 Кладовщика (с правом работы на штабелере) –
з/п 55 000 руб.
 Кладовщика – з/п 44 000 руб.
 Водителя погрузчика – з/п 48 000 руб.
 Комплектовщика-грузчика – з/п 40 000 руб.
 Оператора ПО УЧЕТУ ТОВАРА – з/п 45 000 руб.
 разнорабочего – з/п 25 000 руб.
Условия работы: гр-во РФ, муж., стабильная з/п,
служебный транспорт (от ст. Лобня, г. Дмитров,
г. Мытищи).

Сканворд

Уважаемые жители города Лобня!
В Государственном бюджетном учреждении
социального обслуживания Московской области
«Лобненский комплексный центр социального обслуживания населения» по адресу: г. Лобня, ул.
Молодежная, д. 4, проводятся занятия в рамках
проекта губернатора Московской области «Активное долголетие».
Все граждане пожилого возраста (женщины
от 55 лет и мужчины от 60 лет) имеют возможность бесплатно посещать занятия по десяти направлениям – т анцы, творчество, пение, дыхательная гимнастика, физкультура,
йога, компьютерная грамотность, скандинавская ходьба, плавание в бассейне и туристические поездки.
Записаться на занятия или получить подробную информацию можно по адресу: г. Лобня,
ул. Молодежная, д. 4, телефон 8 (495) 579-46-61,
или в мобильном приложении «Активное долголетие» (доступно в App Store и Google Play).
Для того чтобы принять участие в занятиях,
при себе необходимо иметь социальную карту.
Сотрудники центра просканируют вашу карту,
после чего Вы сможете стать официальным участником мероприятия. Карты сканируются перед
началом каждого занятия.
Спешите изменить свою жизнь к лучшему!
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Приятного аппетита!

Сало в луковой шелухе
Свиное сало должно быть
с обильными мясными прожилками (можно грудинку – получится деликатес, как из магазина).
В кастрюле вскипятить рассол (на
1 литр воды: 0,5 граненого стакана соли, горсть луковой шелухи, несколько зубчиков чеснока, специи по
вашему вкусу), в рассол опустить ломоть сала, следить, чтобы рассол покрыл весь кусок сала, и кипятить 10
минут. Кастрюльку снять с огня, оставить ее со всем содержимым на сутки. Сало достать; когда рассол с него
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стечет, обмазать толченым чесноком.
Можно обвалять его в специях. Оставить в холодильнике на сутки, затем
переложить в морозилку.
Как только сало промерзнет, деликатес готов!

НАШ АДРЕС: 141730,
Московская область, г. Лобня,
ул.Дружбы, д. 6 (вход со двора).
Телефон редакции газеты «Лобня»
и редакции ТК «Лобня»:
 8 (495) 577–63–72.
E-mail: trkl@yandex.ru
Отдел рекламы:
8–903–242–4994
reklama@inlobnya.ru

***
Шерлок Холмс и Доктор Ватсон отправились
в поход.
Они расположились на ночлег. Лежали
и смотрели в небо. Холмс сказал: «Ватсон,
взгляните наверх. Что вы видите?»
«Ну, я вижу тысячи звезд».
«И что это, на ваш взгляд, означает?»
«Ну, я думаю, это означает, что завтра
нас ожидает еще один прекрасный день. А
на ваш взгляд, Холмс?»
«А на мой взгляд, это означает, что кто-то
украл нашу палатку».
***
Компьютер позволяет решать все те
проблемы, которые до изобретения компьютера не существовали.
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