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УЗНАЙТЕ
ПЕРВЫМИ!

ВСТРЕЧИ С НАСЕЛЕНИЕМ
27 декабря в 19.00 по адресу: Зеленоград, Центральный проспект, д. 1 (здание префектуры), пройдет открытая встреча префекта Зеленоградского
административного округа Москвы с населением
по теме «О системе социальной защиты населения:
адресность, мобильность, межведомственное взаимодействие».
Вход свободный. Приглашаются все желающие.

ПРОДАЮТСЯ
УЧАСТКИ
Продаются участки 8 соток.
15 км от Зеленограда по Пятницкому шоссе, недалеко от
Истринского водохранилища,
асфальтированная дорога от
самого участка, круглогодичный подъезд, электричество
15 квт, общее ограждение по
периметру. Тихое, спокойное,
уютное место.
Скидки! 8-919-770-0557

ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ
МАГАЗИН
ЭЛЕКТРОТОВАРОВ
«КОНТАКТ»
В АНДРЕЕВКЕ!
Большой выбор электротоваров, приборов видеонаблюдения; в
наличии датчики движения.
Магазин «Контакт»:
п. Андреевка, ул. Староандреевская, д. 43, к. 1, п. 18.

Тел. 8-495-532-3034.

РАСПРОСТРАНИМ
ЛИСТОВКИ
8-499-734-9142, 8-499-735-2271
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ДНЕЙ

от 35 коп./
1 шт.
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ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ ПАО «МИКРОН» (ДАЛЕЕ ОБЩЕСТВО)
Полное фирменное наименование Общества: Публичное акционерное общество «Микрон».
Место нахождения Общества: 124460, Москва, ЗелАО,
1-й Западный проезд, д. 12,
стр. 1.
Вид собрания – внеочередное Общее собрание акционеров.
Форма проведения собрания: заочная.
Дата проведения Общего собрания – 22 декабря
2017 г.
Протокол составлен: 26
декабря 2017 г. в Москве,
ЗелАО, 1-й Западный проезд,
д. 12, стр. 1.
Почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования: 124460, Москва,
ЗелАО, 1-й Западный проезд,
дом 12, стр. 1.
Список зарегистрированных лиц, имеющих право на
участие во внеочередном
Общем собрании акционеров, составлен по данным
реестра владельцев именных
ценных бумаг Общества на
29 ноября 2017 г.
Сведения о счетной комиссии:
Функции счетной комиссии выполнял регистратор
Общества
Акционерное
общество «Реестр» (место
нахождения: Российская Федерация, Москва).
Лицо, уполномоченное АО
«Реестр»: Зубкова Татьяна
Анатольевна
В соответствии со списком лиц, имеющих право
на участие во внеочередном
общем собрании акционеров, все акционеры ПАО
«Микрон» о дате, месте, времени проведения и повестке
дня внеочередного Общего
собрания акционеров Общества надлежащим образом
извещены.
Полномочия представителей акционеров счетной
комиссией проверены, внеочередное Общее собрание
акционеров признано правомочным.
Число голосов, которыми
обладали лица, включенные
в список лиц, имевших право
на участие в Общем собрании: 49 128 875.

Повестка дня собрания:
1) Определение порядка
ведения внеочередного Общего собрания акционеров
ПАО «Микрон».
2) Об увеличении уставного капитала ПАО «Микрон»
путем размещения дополнительных акций Общества
посредством закрытой подписки.
3) О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется
заинтересованность.
Вопрос №1 повестки
дня:
Определение порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО
«Микрон».
Число голосов, которыми
обладали лица, включенные
в список лиц, имевших право
на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
49 128 875
Число голосов, приходившихся на голосующие акции
Общества, по данному вопросу повестки дня Общего
собрания, определенное с
учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных
требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР
№12-6/пз-н), 49 128 875.
Число голосов, которыми
обладали лица, принявшие
участие в Общем собрании
по данному вопросу повестки
дня Общего собрания,
41 694 317.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Формулировка решения
по вопросу №1, поставленному на голосование, и формулировка принятого решения
по вопросу №1:
1.1 В соответствии с Уставом Общества председательствующим на внеочередном
Общем собрании акционеров ПАО «Микрон» является
председатель Совета директоров.
1.2 В соответствии с Уставом Общества функции секретаря внеочередного Общего собрания акционеров
ПАО «Микрон» осуществляет
корпоративный секретарь/секретарь Совета директоров.
1.3 Функции счетной комиссии на внеочередном

Общем собрании акционеров
ПАО «Микрон» осуществляет
регистратор Общества АО
«Реестр».
1.5 Решения, принятые
внеочередным Общим собранием акционеров, и итоги
голосования доводятся до
сведения лиц, включенных в
список лиц, имеющих право
на участие во внеочередном
Общем собрании акционеров, в форме Отчета об итогах голосования в порядке,
предусмотренном для сообщения о проведении Общего собрания акционеров, не
позднее 4 (четырех) рабочих
дней после даты окончания
приема бюллетеней.
Итоги голосования по вопросу, поставленному на голосование:
Число голосов, отданных
за вариант голосования «ЗА»
41 694 317 (100%).
Число голосов, отданных за вариант голосования
«Против» 0.
Число голосов, отданных за вариант голосования
«Воздержался» 0.
Число голосов, которые
не подсчитывались в связи
с признанием бюллетеней в
части голосования по данному вопросу повестки дня
недействительными или по
иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к
порядку подготовки, созыва
и проведения общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № \12-6/пз-н) 0.
Решение принято.
Вопрос №2 повестки
дня:
Об увеличении уставного капитала ПАО «Микрон»
путем размещения дополнительных акций Общества
посредством зак рытой подписки.
Число голосов, которыми
обладали лица, включенные
в список лиц, имевших право
на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня Общего собрания
49 128 875.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции
Общества по данному вопросу повестки дня Общего
собрания, определенное с
учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных
требованиях к порядку подго-

товки, созыва и проведения
общего собрания акционеров
(утв. приказом ФСФР №12-6/
пз-н) 49 128 875.
Число голосов, которыми
обладали лица, принявшие
участие в Общем собрании,
по данному вопросу повестки
дня Общего собрания 41 694
317.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
Формулировка решения
по вопросу №2, поставленному на голосование, и формулировка принятого решения
по вопросу №2:
2.1. Увеличить уставный
капитал Общества путем
размещения
посредством
закрытой подписки дополнительно 3 500 000 (три
миллиона пятьсот тысяч)
обыкновенных именных бездокументарных акций Общества номинальной стоимостью 0,025 (двадцать пять
тысячных) рубля каждая (из
числа объявленных акций).
2.2. Определить условия
размещения дополнительных
акций по подписке следующим образом:
- количество размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества
в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) - 3 500 000 (три
миллиона пятьсот тысяч)
штук;
- способ размещения дополнительных акций – закрытая подписка;
- круг лиц, среди которых
предполагается осуществить
размещение ценных бумаг
– Российская Федерация в
лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом;
- цена размещения дополнительных акций – 350
(триста пятьдесят) рублей за
одну акцию.
- цена размещения дополнительных акций лицам, имеющим
преимущественное
право приобретения ценных
бумаг – 350 (триста пятьдесят) рублей за одну акцию;
- форма оплаты размещаемых дополнительных акций:
акции оплачиваются денежными средствами в безналичной форме в валюте РФ
(рублях).

Итоги голосования лиц,
не заинтересованных в совершении сделки, принявших участие в собрании по
вопросу, поставленному на
голосование:
Число голосов, отданных
за вариант голосования «ЗА»
41 694 317 (100%).
Число голосов, отданных за вариант голосования
«ПРОТИВ» 0.
Число голосов, отданных за вариант голосования
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0.
Число голосов, которые
не подсчитывались в связи
с признанием бюллетеней в
части голосования по данному вопросу повестки дня
недействительными или по
иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к
порядку подготовки, созыва
и проведения Общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н) 0.
Решение принято.
Вопрос №3 повестки
дня:
О согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
Число голосов, которыми
обладали лица, включенные
в список лиц, имевших право
на участие в Общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания
49 128 875.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции
Общества, по данному вопросу повестки дня Общего собрания, определенное
с учетом положений пункта
4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и
проведения Общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР № 12-6/пз-н),
49 128 875.
Число голосов, которыми
обладали лица, принявшие
участие в Общем собрании,
по данному вопросу повестки дня Общего собрания,
41 694 317.
Число голосов, которыми
по данному вопросу повестки
дня обладали лица, не заинтересованные в совершении
сделки, принявшие участие в
собрании, 567 797.
Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.
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Кворум по данному вопросу повестки дня определяется от общего количества
размещенных голосующих
акций.
Формулировка решения,
поставленного на голосование и формулировка принятого решения по вопросу
№3:
3.1. Принять решение
о согласии на совершение
Обществом крупной сделки,
состоящей из нескольких
взаимосвязанных сделок, в
совершении которых имеется заинтересованность.
Итоги голосования лиц,
не заинтересованных в совершении сделки, принявших
участие в собрании:
Число голосов, отданных
за вариант голосования «ЗА»
0 (0%).
Число голосов, отданных за вариант голосования
«ПРОТИВ» 0.
Число голосов, отданных за вариант голосования
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 0.
Число голосов, которые
не подсчитывались в связи
с признанием бюллетеней в
части голосования по данному вопросу повестки дня
недействительными или по
иным основаниям, предусмотренным Положением о дополнительных требованиях к
порядку подготовки, созыва
и проведения Общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н), 240.
Процент определяется от
общего числа голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, владельцами
которых являлись принявшие
участие в Общем собрании
лица, не заинтересованные
в совершении сделки, определенного с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к
порядку подготовки, созыва
и проведения Общего собрания акционеров (утв. приказом ФСФР №12-6/пз-н).
Решение не принято.
Председательствующий
на собрании, генеральный
директор ПАО «Микрон»
Г.Я.КРАСНИКОВ
Секретарь собрания,
Секретарь Совета
директоров ПАО «Микрон»
Ю.С.Афонина
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1-к. кв., «Митино Дальнее», 26/13/8, 1/4, б/б, треб. рем., своб.,
2 150 000 р.
1-к. кв., п. Андреевка, 30/15/8, 12/17, лодж. заст , треб. рем, своб.,
2 299 000 р.
1-к. кв., «Митино Дальнее», 32/16/11, 3/4, бал, отл. сост., своб.,
2 899 000 р.
1-к. кв., п. Андреевка, 42/16/11, 15/17, лодж. заст, отл. сост, своб.,
3 750 000 р.
1-к. кв., 1132, 41/21/9, 3/14, лодж. заст., норм. сост., своб.,
3 799 000 р.
1-к. кв., п. Андреевка, 45/23/10, 7/12, лодж. заст, отл. сост, своб.,
3 850 000 р.
2-к. кв., «Митино Дальнее», 42/28/8, 3/4, балк, собств., своб.,
2 680 000 р.
2-к. кв., п. Чашниково, 46/28/6, 1/5, б/б, хор.сост, своб.,
2 799 000 р.
3-к. кв., 2043, 70/43/9,5, 3/15, лодж, отл. сост, торг.,
8 199 000 р.
Участок 6 сот., СНТ «Заовражье», фундамент, эл-во, вода, сарай,
699 000 р.
Участок 6 сот., д. Никольское, 5 км от Зел., газ и эл-во по гр-це,
1 300 000 р.
Дача СНТ «Слободка», 7 сот., 40 кв. м, брус, печь, эл-во, вода,
970 000 р.
Дача, д. Льялово, 6 сот., эл-во, вода, домик, 15 мин. автоб. ост,
1 500 000 р.
Дом, д. Васюкова, 20 км от Зел.- да, 300 кв. м, 9 сот., СНТ,
5 150 000 р.
Коттедж в «Истра Лэнд», 214 кв. м, 15 сот., отл. отделка,
29 999 000 р.
ОБМЕН: 3-к. кв., 2043, 70/43/9,5, отл.сост. = 1-к кв Зел. + допл.
2-к. кв., 613, 38/23/6, 1/14, хор. сост. + допл = 1,2-к. кв с балк. от 41 кв.м

Неж. пом., 20-30 кв. м. *8-915300-3539

Г-ли, груз., деш. *8-965-3700730

Водители на ГАЗель, з/п 40
000-50 000 р. *8-929-617-3722

Производственно-складское
помещение, 130 кв. м, Андреевка. *8-917-512-6666

Г-ль Портер, по Зел. от 700 р.
*8-903-757-0034

Водители такси на наше и
свое авто. *8-495-729-3624

Сдам в аренду кабинет.
*8-925-577-7751
Сдам в аренду парикмахерское кресло. *8-925-577-7751
РЕМОНТ
Рем. стир. маш. на дому.
*8-926-941-1384
Ремонт любых холодильников у вас дома. *8-925-2630190

КУПЛЮ
ЖИЛЬЕ
Дачу, дом, уч-к. *8-499-7332101
Квартиру, комнату. *8-499733-2101

ОБМЕН
Обмен квартир. *8-906-1204262
СНИМУ

КВАРТИРУ
Кв-ру, комн. *8-499-733-3522

Квартиру. *8-906-741-2405
Комнату. *8-903-187-1679

ДРУГОЕ
Куплю б/у велосипеды в любом сост. *8-985-718-3012
Магнитофоны. Приемники.
*8-909-645-2522
Покупаю ноутбуки в любом
состоянии. *8-905-545-7897
Приборы. Радиодетали.
Книги. Микроскопы. *8-925-2007525
ПРОДАМ

ЖИЛЬЕ
1-к. кв., ЖК «Митино дальнее»,
33/19/8, балк., собств., своб., 2
199 000 р. *8-906-120-4262
1-к. кв., п. Андреевка, д. 43,
40/19/9, 4/14, лодж. з., хор. сост.,
своб., 3 399 000 р. *8-903-1871679
2-к. кв., 613, хор. сост.,
4 050 000 р., срочно! *8-906-7412405

ЖИВОТНЫХ
Клубные шотлан. вислоухие и
прямоухие котята, разный окрас,
из питомника. *8-926-219-2712

ГАРАЖ
Гараж напр. 16 мкрн. *8-915300-3539

Сниму у хозяина!
*8-926-400-1440
Быстро снимем квартиру.
Славяне. *8-915-459-6950
Быстро у станции. *8-916531-1183
Жилье. *8-925-000-8736
Квартиру. *8-906-120-4262
СДАМ

КВАРТИРУ
Кв-ру, комн. *8-499-733-3522
Квартиру, комнату! *8-926400-1440
2-к. кв., 1121, хор. сост., мебель и техника. *8-906-741-2405
2-к. кв., 146, отл. сост., с мебелью и техникой. *8-903-119-7153
2-к. кв., 442 с мебелью и техникой. *8-926-437-6290
Жилье. *8-926-080-8844
Сдам в течение дня. *8-915126-3644, Анжела
Сдам выгодно! *8-916-3302953

ДРУГОЕ
Аренда рабочего места для
парикмахера/мастера ногтевого
сервиса/массажиста, недорого.
*8-926-721-3075

25 лет делаю качественный
ремонт в Зеленограде. *8-903270-0325, Владимир
АБС ремонт квартир. *499731-1102, 8-962-999-0662
Антенщик. *8-903-549-9350
Ваш мастер. *8-926-264-1250
Замки, двери: замена, ремонт, обивка, вскрытие. *8-906770-7378
Мастер на час. *8-916-2038677
Мастер на час. *8-916-9343333
Ремонт квартир «под ключ».
*8-963-678-1331
Ремонт квартир «под ключ».
Славяне. *8-929-501-0286
Ремонт квартир и домов: газоэлекторосварка. Рехао трубы,
полипропилен. *8-909-6589817, Николай, 8-903-502-5632,
Сергей
Сантехник. *8-903-129-9724
Сантехник. *8-903-776-4484
Электрик. *8-903-129-9724
Электрик. *8-903-776-4484
Электромонтаж. Все виды
работ. *8-963-678-1331
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГАЗель, деш. Грузч. *8-903595-0276, 499-717-8664
Фург. + грузч., очень-очень
деш! *8-916-724-2407
ГАЗель, гр-ки. *8-926-3437753

ГАЗели 4 м, гр-ки, деш.
*8-909-683-9557

Маг. продавец. *8-499-7105022

ГАЗель, гр-ки, деш. *8-903184-4020

Мойщики, опыт раб. *8-985098-099-4

ГАЗель, гр-ки. *8-925-0691024

Муж./жен. в рыбный цех.
*8-925-717-1764, 8-909-1551053

ГАЗель, деш. *8-916-733-5301
Манипулятор 10 тонн. *8-926970-9695

Официант, график 2/2 с 13.00
до 1 часа ночи. *8-926-262-7446

УСЛУГИ

Продавец автотоваров.
*8-925-862-8244

Рем. ст. маш. *8-916-518-6784
Антенны ТV, Спутник. *8-916390-7275

Продавец в магазин одежды,
график 2/2. *8-909-924-7869

Экономстудия красоты приглашает на стрижки от
200 р., маникюр от 250 р. *8-926721-3075

Продавец в прод. маг., 14
мкрн. *8-916-538-8808
Продавец-кассир в прод. маг.
с опытом работы. *8-499-6455617

НАСЕКОМЫЕ
Насекомые. *8-926-092-1147

Секретарь с в/о. *8-919-7651430

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

Уборщица на 3 ч. утром, з/п 12
000 р. *8-903-542-4075

УРОКИ
Рус. яз. *8-903-226-8838

РАЗНОЕ

ТРЕБУЮТСЯ
ИД «41» менеджер на
проект, рекламные агенты,
журналисты. *499-734-9490,
499-735-2271
Специалист по жесткой
верстке газеты. *8-916-0072813

АвтоТехЦентру квалиф. работники, опыт работы. *8-909-9806800, 499-391-0051, smt-avto.ru
Администратор на автомойку.
*8-925-862-8244
В экономстудию красоты мастера парикмахеры, ногтевого
сервиса, косметолог. Оплата за
выход и %. *8-926-721-3075
Вахтер, корп. 1552, п. 2,
сутки/3, 800 руб. сутки. *499738-2955, 8-916-542-6242
Водители в такси «Глобус».
Аренда 1600 руб. Подключим к
Яндекс. *8-903-249-5213
Водители в такси, сменный
график работы, з/п от 45 т.р.,
100% обеспечение заказами,
брендированные а/м, компания
отвечает за ТО и обслуживание
предоставляемых а/м. *8-926208-7509

СОБИРАЕМ ПАМПЕРСЫ И
ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ. КОРП. 205А, ЦСО
«ЗЕЛЕНОГРАДСКИЙ», ВТ, СР
– С 9.00 ДО 18.00.; ПТ, СБ – С
9.00 ДО 16.00. ТЕЛ. 8-499736-8541

ДРУГОЕ
Отдам в добрые руки кошку
2-х лет, помесь шотл. с брит.,
здорова, приучена. *8-903-7659896
Котенок 2 мес., спокойный,
ласковый, знает лоток, здоровый. *8-916-701-4168, 495-4593656
Отдам котят. *8-905-517-3236
Щенки и собаки разнообраз.
окраса. Метисы: лабрадора,
овчарки, колли и др. Питомцы
нашего приюта ждут хозяев!
*8-916-774-4986, Юлия
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Самое время завести приятную
и, как оказалось, крайне полезную
привычку – сухую чистку.
Как это работает: нужно раздеться догола, взять специальную щетку с жесткой щетиной и на длинной ручке. Растирать
тело последовательно снизу вверх. Сначала наружную часть
голени, затем внутреннюю. После этого поднимаемся выше –
на бедра. Затем живот и бока. Спину. Руки.
Такой массаж имеет двойной эффект.
Во-первых, счищаются ороговевшие клетки кожи. Улучшается цвет кожи, она приобретает сияние молодости.
Во-вторых, эта процедура имеет мощный медицинский
эффект. Массируя тело по линиям снизу вверх, мы тем самым помогаем лимфе оттекать к лимфатическим узлам (они
расположены у нас в паху, под мышками, на груди и т. д.).
Лимфатическая система, между прочим, в четыре раза
протяженнее, чем кровеносная. По ней «путешествуют» лимфоциты – клетки иммунитета. От правильного функционирования этой системы зависит наше здоровье. То, насколько эффективно мы сопротивляемся инфекциям и даже раку.
При массаже помните: тереть нужно активно, но без сильного нажима, чтобы не повредить кожу. Каждое место необходимо
«почесать» несколько раз. А щетку подбирайте в соответствии
со своей чувствительностью. Массажка должна быть жесткой,
но не причинять боли.

КОЖА

Когда мы выбираем средства по уходу за волосами,
нужно помнить, что волос
по сути – мертвые кератиновые чешуйки. Живого в нем
только луковица (фолликул), которая находится в коже и
к которой подходит кровеносный сосуд и нерв.
Если шевелюра начинает сыпаться, бессмысленно
наносить на нее питательные маски. Примочками мертвому не поможешь. Нужно бежать к эндокринологу.
Ведь чаще всего причина женского облысения – дефицит гормонов щитовидной железы. Врач выпишет лечение, которое восстановит рост волос.
Ну а чтобы волосы выглядели лучше, нужно:
Есть пищу, богатую белком: яйца, фасоль, говядина
и т. п. Употребляйте достаточное (но не избыточное)
количество жиров.
Пейте не менее двух литров воды в сутки.
После мыться используйте кондиционер. Волосы разнозаряжены. Кондиционер придает волосам одинаковый заряд, они начинают отталкиваться друг от друга.
Прическа получается более пышной.
Маски для волос имеют чисто косметический эффект: за
счет имеющегося в составе силикона они приклеивают
разошедшиеся, растопыривающиеся чешуйки посеченных волос. Шевелюра выглядит более гладкой и блестящей. Но хватает такого эффект только до очередного мытья головы.

ВОЛОСЫ

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

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

«Сорок один
плюс»

51+
(749)

БУЖЕНИНА
ДОМАШНЯЯ
Ингредиенты:
На 8-10 порций:
• свинина –1-1,2 кг
• вода - 1 л
• соль - 3 ч.л.
• по 1 ч.л. черного молотого
перца и молотой паприки
• лавровый лист - 1 шт.
• зубчиков чеснока - 4-5 шт.

Александра ГОЛОФЕЕВА, 4-й мкрн
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Приготовление:
в общем
годом эта я закуска
1. Маринад: воду доводим до
немудрена чугунный мост.
кипения с солью и лавровым листом.
стоит, какый стол вам
2. Мясо погружаем в маринад и
Праздничн гораздо дешевле,
держим под гнетом в холодильнике
обойдется ы буженину вы
6-8 часов.
если хотя бте сами.
3. Маринованное мясо вытираем
приготови
насухо и, предварительно
нашпиговав чесноком, натираем
смесью перцев.
4. Плотно заворачиваем в фольгу
и запекаем в разогретой до 180
градусов духовке порядка 6080 минут. Затем даем остыть в
фольге и нарезаем на ломтики.
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