
УЗНАЙТЕ ПЕРВЫМИ!УЗНАЙТЕ ПЕРВЫМИ!

Продаются участки (8 соток). 
15 км от Зеленограда по Пятницкому 
шоссе, недалеко от Истринского водо-
хранилища, асфальтированная дорога 
от самого участка, круг логодичный 
подъезд, электричество 15 кВт, общее 
ограждение по перимет ру. Тихое, спо-
койное, уютное место. Скидки! 

Тел. 8 (919) 770-0557.

ПРОДАЮТСЯ  УЧАСТКИ
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facebook.com/izdatdom41         vk.com/gazeta41_zelenograd         ok.ru/profile/585361549106

В НОМЕРЕ: 5 МЕСТ ДЛЯ ОТДЫХА В ГОРОДЕ стр. 3

МАГАЗИН «СКУПКА» 
Покупаем. Продаем.
Антиквариат, предметы старины, 

фарфоровые статуэтки,  иконы, мо-
неты.  Золото. Серебро.

Телефоны, ноутбуки, планшеты, 
аудио-, видеотехнику и т.д.

Зеленоград, Новокрюковская ул., 
д. 9 (новый город, цокольный этаж).

Тел. 8 (925) 705-3232,
8 (994) 666-5636. 

Покупаем. Продаем.
Телефоны, ноутбуки, планше-

ты, аудио-, видеотехнику и т.д.
Антиквариат, предметы ста-

рины, фарфоровые статуэтки,  

иконы, монеты.  Золото. Серебро.
Зеленоград, Новокрюковская 

ул., д. 9 (новый город, цокольный 
этаж).

Тел. 8 (925) 585-8085.

МАГАЗИН «СКУПКА»
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23 ФЕВРАЛЯ – ПРАЗДНИК СИЛЬНЫХ МУЖЧИН!

Редакции газеты «41» требуются на работу 

 КОРРЕКТОР – 
ЛИТЕРАТУРНЫЙ РЕДАКТОР

 ЖУРНАЛИСТ    ОПЫТНЫЙ ВЕРСТАЛЬЩИК
Резюме направляйте на электронную почту kutyrevatatiana@gmail.com или ludvik1@list.ru

Ежемесячно, формат 
А2, А1, полноцвет, 
информация о культурных 
мероприятиях города.

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

Ждем рекламодателей:Ждем рекламодателей:

Журнал 
«Отдых и 
здоровье в 
Зеленограде»
Ежемесячно, А5, 
полноцвет, глянец, 
распространение под 
подпись в фирмы города.

Ежегодное издание.
Формат А5. 
Полезная информация, 
адреса и телефоны 
организаций и фирм 
Зеленограда.

Телефонный 
справочник - 2021

НАШИ ПРОЕКТЫ

МИЛОШ  МИЛОШ  

   БИКОВИЧ 
   БИКОВИЧ 

 АФИША               стр. 2

 СВАДЕБНЫЙ
      ОБРАЗ        стр. 10

 ГОРОСКОП

                   стр. 6

Читайте на стр. 4 
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12+

Культурный центр «Зеленоград»

ИЮЛЬ-СЕНТЯБРЬ 2021

9 ИЮЛЯ, 16.00
Клуб «Силуэт», корп. 1432. Мастер-
класс по изготовлению броши из ткани 
«Ромашка»

6+

16-30 АВГУСТА, 

19.00
Клуб «Радуга», корп. 1013А. Цикл мастер-
классов «Вокал для души и тела»

18+

15 СЕНТЯБРЯ, 19.00 Концерт Стаса Михайлова «Все для тебя» 6+

18 СЕНТЯБРЯ, 12.00
Спектакль «Каникулы Бонифация» 
Московского областного государственного 
театра юного зрителя

6+

19 СЕНТЯБРЯ, 12.00
Концерт Московского государственного 
симфонического оркестра «Великие 
симфонии»

6+
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

Свои рецепты и фото 

вы можете прислать на почту  

bkkz41@yandex. ru.

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»

Приготовление:
Филе курицы протушить в воде с добавлением 

оливкового масла и порезать брусочками.
Салат порвать 

руками, пармезан 
натереть пластинами, 
перец порезать 
брусочками, помидор – 
дольками, яйца – 
кубиками.

Для соуса взбить 
все ингредиенты 
миксером, постепенно 
добавляя масло.

Выложить все 
ингредиенты, смешать 
с заправкой, добавить 
гренки.

БОЛЬШАЯ

КУЛИНАР
НАЯ

КНИГА
ЗЕЛЕНОГР

АДА

Приготовление:
Взбить до образования однородной массы 

100 г сливочного масла со 100 г сгущенного  молока. 
Добавить 3 столовые ложки сиропа любого варенья, 
2 столовые ложки какао.

Панировочные сухари смешать с ядрами грецких 
орехов. Соединить сухари с приготовленной ранее 
смесью, добавить стакан молока.

Из полученной массы сформовать «картошки», 
посыпать их какао и поставить в холодильник. Через 
час пирожные обсыпать сахарной пудрой, украсить 
ягодами из варенья и подать к столу.

Татьяна ДУДИНА, 14-й мкрн

Ингредиенты:
• Масло сливочное – 100 г
• Молоко сгущенное – 100 г
• Сироп варенья любого – 3 ст. л.
• Какао-порошок – 2 ст. л.
• Сухари панировочные – 500 г
• Молоко – 1 стакан
• Ядра грецких орехов – 1/2 стак.
• Сахарная пудра для посыпания

Ингредиенты:
• яйцо – 4 шт. 
• салат – 1 пучок
• пармезан – 200 г
• куриное филе – 300 г
• помидор – 1 шт.
• сладкий перец – 1/2 шт.
• гренки – 3 шт.
Для соуса:
• яйцо – 1 шт. 
• горчица – 1 ч. л.
• лимонный сок – 2 ст. л.
• оливковое масло – 150 г
• чеснок – 1 зубчик

cookbook_41

ГОРОДСКИЕ ПЛЯЖИ

Купаться и загорать в Зеленограде можно в трех местах: Чер-

ное, Школьное озера и Большой городской пруд. Не забывайте о 

правилах безопасности: используйте SPF-средства, старайтесь на-

ходиться в тени и пребывать на солнце и в воде не больше 10-15 

минут. Из развлечений на Большом городском пруду – катание на 

лодках и SUP-серфах.

ЛЕСНЫЕ ПОЛЯНКИ

Зеленоград по праву считается экологиче-

ски чистым районом Москвы. Можно за-

браться в лес и увидеть белочку или найти 

кустик ягод. Почти в каждом микрорай-

оне старого города есть облагорожен-

ные зоны отдыха в лесу: заасфаль-

тированные пешеходные дорожки 

с лавочками, деревянные детские 

площадки, мостики для любителей 

селфи. В некоторых местах оборудо-

ваны беседки, столики и лавочки для 

отдыха всей семьей на пикнике.

КУЛЬТУРНО И ИНТЕРЕСНО

Несмотря на ограничительные меры – 

развлечениям быть! Детские мероприя-

тия на свежем воздухе организуют уч-

реждения дополнительного образования. 

Кинотеатры в торговом центре откры-

ты для посетителей. Музей Зеленограда 

работает ежедневно с 9 до 18 часов. Со-

прикоснуться с природой можно в ден-

драрии, где собраны уникальные породы 

деревьев и кустарников, в Доме лани – 

понаблюдать за животными и птицами, 

а на альпийской горке в микрорайоне 

МЖК полюбоваться рыбками и черепа-

хами.

ОТДЫХАЙ СО ВКУСОМ

Отлично провести время и попробовать кулинарные шедевры 

можно в кафе и ресторанах, коих в нашем городе большое количест-

во на любой вкус и кошелек. Там не только общаются с друзьями, 

но и играют в настольные игры, читают и смотрят новости в соци-

альных сетях. В хорошую погоду предпочтительны летние веранды.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ РЯДОМ

Чем еще себя занять летом в городе? Возьмите велосипед или 

самокат и отправляйтесь в скейт-парки. Для любителей красивых 

кадров – парк Победы, площадь Юности и зона отдыха в 16-м 

микрорайоне. Провести время с пользой для здоровья помо-

гут спортивные клубы, комплексы и оборудованные спорт-

площадки. Следите за городской афишей спортивных ме-

роприятий, чтобы поболеть за любимую команду.

Анастасия ИВАНОВА

МЕСТ В ГОРОДЕ, 
ГДЕ МОЖНО ОТДОХНУТЬ ЛЕТОМ

Не расстраивайтесь, если в отпуске вы остались 

в городе. Здесь много интересных мест для отдыха 

и развлечений.
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ПИРОЖНЫЕ 
ПИРОЖНЫЕ 

«КАРТОШКА»
«КАРТОШКА»

ДОМАШНИЙ 
ДОМАШНИЙ 

«ЦЕЗАРЬ»«ЦЕЗАРЬ»
Ирина КАРНАУШЕНКО, 

6-й мкрн



КУПЛЮ
МАШИНУ

 ■Купим ваш автомобиль. 
zelcars.ru. *8-903-724-2594

ДРУГОЕ

 ■Старинные иконы и кар-
тины от 60 тыс. руб., книги 
до 1920 г., статуэтки, знач-
ки, самовары, колокольчи-
ки. *8-920-075-4040

 ■КУПЛЮ. Магнитофо-
ны. Приемники. Колонки. 
Пластинки. Фотоаппараты. 
Бинокли. Микроскопы. За-
жигалки. Часы. Статуэтки. 
Значки. Марки. Монеты.  
*8-909-645-2522

 ■Куплю радиодетали лю-
бые, провода, часы наруч. 
в желт. корп., значки, награ-
ды, статуэтки, портсигары, 
бюсты, фарфор. посуду, все 
времен СССР. *8-903-125-
4010

 ■ПРИБОРЫ. РАДИОДЕТА-
ЛИ. *8-925-200-7525

ПРОДАМ
МАШИНУ

 ■Машина GL-класса 
«Мерседес-Бенц», 2011 г. в. 
Пробег 30 000 км, безава-
рийный. *8-926-113-7176

ГАРАЖ

 ■Гараж в 11 мкрн, ГК «Ко-
мета». *8-968-855-0497

РЕМОНТ

 ■Ремонт любых холо-

дильников у вас дома. 

*8-925-263-0190

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

 ■Мастер на час, электрик. 
*8-905-778-1181

 ■Мастер на час. Про-
фессионал. *8-916-934-
3333

 ■ПЛИТОЧНИК. *8-926-531-
4526

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

 ■Рем. стир. и посудомоеч-
ных маш. *8-985-251-0573

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

 ■Электрик, сантехник, 
Газель. *8-963-677-6863, 
Сергей

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 ■Возим, грузим, все деш. 
*8-903-727-2262

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

 ■Все авто + центр + грузчи-
ки. *8-926-523-9097

 ■ГАЗель, грузчики. *8-925-
069-1024

 ■ГАЗель, деш. *8-916-733-
5301

УСЛУГИ

РЕМОНТ

 ■Ремонт стиральных и по-
судомоечных машин, холо-
дильников, электроплит на 
дому. *8-969-777-2630

НАСЕКОМЫЕ

 ■Унич. насек. *8-499-720-
8033

ТРЕБУЮТСЯ

 ■Верстальщик-дизайнер 
с опытом работы. Зна-
ние InDesign, Photoshop, 
CorelDRAW. Работа в офисе 
(Зеленоград). З/п по итогам 
собеседования. Резю-
ме и портфолио на почту 
kutyrevatatiana@gmail.com. 
*8-499-735-2271

 ■Водители в такси, аренда 
от 1500 р. *8-926-909-5854

 ■Водители в такси, без 
аренды. *8-926-909-5854

 ■Грузчик-комплектовщик 
и оператор на производ-
ство, Зеленоград, г/р - 5/2, 
день/ночь, з/п 40-50 т.р. 
*8-967-062-5131

 ■Парикм.-универ. *8-499-
734-4854

 ■Подработка. Упаковщик, 
грузчик, кассир, до 2000 
руб./смена. Оплата сразу. 
*8-905-700-3366

 ■Продавец в магазин «Та-
бак», к. 2309а, РФ, прививка. 
От 1800 руб./смена. *8-985-
060-9056

 ■Работа в такси на своем 
авто (любого цвета). *8-926-
909-5854

 ■Работник склада (груз-
чик), погрузка, разгрузка, 
размещение товаров на 
складе, з/п от 40 000 р. 
*8-999-985-6467, Татьяна

 ■Системный админи-
стратор в Издательский 
дом «41». *8-916-109-8222, 
ludvikl@list.ru

 ■Требуется дежурная в 
подъезд. *8-968-920-7977

 ■Требуется охранник. 
Платим вовремя. *8-910-
001-6939

 ■Требуются рабочие в сте-
кольную мастерскую 
г. Сходня. *8-916-644-1044

 ■Уборщица (РФ), гр. раб. – 
с 6.00 до 14.00. *8-495-981-
8199, 8-916-831-3403

 ■Консьержка в корп. 1101, 
график работы - 2/2, с 8.00 
до 21.00, з/п 9000 р. *8-909-
948-1155

РАЗНОЕ

ПОТЕРИ

 ■Утерян аттестат о ср. 

обр. на имя Валяева Андрея 

Сергеевича.  *8-999-920-

6213

ДРУГОЕ

 ■Отдам котят от сибирской 
кошки в хорошие руки. 
*8-926-593-3501

 ■Отдам очаровательных 
котят 1,5 месяца в хорошие 
руки, окрас рыжий и темно-
серый в полоску. *8-903-
730-5737
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ 

Акция проводится для сбора 
средств в помощь мальчику с ред-
ким генетическим заболеванием. 
Болезнь разрушает организм Арте-
ма Симонова на клеточном уровне.

Артем Симонов проживает в По-
варово. Ему ежедневно нужна под-
держка и забота.

Несколько лет назад у Тем Те-
мыча (так зовут мальчика родные) 
обнаружили неизлечимое генети-
ческое заболевание – Х-сцепленная 
адренолейкодистрофия. Лечение 
очень дорого обходится родным. 
Для поддержания жизни ему требу-
ется 50 тысяч рублей ежемесячно.

Артем продолжает бороться с бо-
лезнью, он изо всех сил старается 
не сдавать своих позиций. Мальчик 
прикован к постели, не видит, не мо-
жет говорить.

Артем всегда мечтал о небе и про-
фессии летчика. Вряд ли этим пла-
нам суждено сбыться, но это вовсе 
не означает, что Тем Темыч должен 
остаться без мечты. Поэтому не-
равнодушные люди со всей страны 
собирают для мальчика добрые по-
желания от летчиков и любителей 
авиации. Все это мама Артема хра-
нит в специальном альбоме и пере-
читывает любимому сыну.

Семья Тем Темыча очень ждет 
помощи. Любой – и материальной, 
и духовной. Давайте все вместе под-
держим Артема Симонова.

Каждый имеет право на свою меч-
ту, если даже она несбыточная.

Каждый может протянуть руку 
помощи.

Помочь семье можно переводом 
средств на карту мамы Артема, 
Ольги Симоновой: 2202 2006 0373 
6685, вы также можете передать сло-
ва поддержки Тем Темычу.

Послания для Артема Симонова 
по-прежнему можно передавать в АУ 
«Поваровский культурный центр» по 
почтовому адресу: 141540, Москов-
ская область, Солнечногорский рай-
он, д.п. Поварово, ул. Клубная, д.1А, 
Дом культуры Поварово. Электрон-
ная почта: aupovarovo@yandex.ru.

Номер мамы Артема – 8-926-543-
3354, Ольга Симонова.

Группа в ВК – https://vk.com/
club203376935.

«КАЖДЫЙ ИМЕЕТ ПРАВО НА МЕЧТУ!»

Присоединяйтесь!
Присоединяйтесь!

МЫ МЫ 
в соцсетях!
в соцсетях!

facebook.com/izdatdom41         

facebook.com/izdatdom41         

vk.com/gazeta41_zelenograd         

vk.com/gazeta41_zelenograd         

ok.ru/profile/585361549106
ok.ru/profile/585361549106

instagram.com/izdatelskiidom41/

instagram.com/izdatelskiidom41/

Поздравляем с Днем рождения 
БАБИНУ ТАТЬЯНУ АЛЕКСАНДРОВНУ,

заместителя генерального директора 
ООО «СЭС-ЗЕЛЕНОГРАД», врача-эпидемиолога высшей категории. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ 

Самые лучшие пожелания Вам! 
Здоровья, бодрости духа, хорошего настроения!

Пусть помощь, которую 
Вы оказываете людям, вернется 
к  Вам в многократном размере! 

Коллектив 
ООО «СЭС-ЗЕЛЕНОГРАД» 

и ИД «41»


