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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»

Свои рецепты и фото 

вы можете прислать на почту  

bkkz41@yandex. ru.

БОЛЬШАЯ

КУЛИНАРНАЯ

КНИГА
ЗЕЛЕНОГРАДА

САЛАТ КУБАНСКИЙ 

С КАПУСТОЙ
С КАПУСТОЙ

Ингредиенты:
• Капуста – 500 г
• Болгарский перец – 500 г
• Помидоры – 500 г
• Огурцы – 500 г
• Лук – 250 г
• Морковь – 250 г
• Растительное масло – 125 мл
• Уксус  (9%) – 75 мл
• Соль (с горкой) – 1 ст. л.
• Сахар – 60 г
• Перец горошком – 10 г
• Лавровый лист – 4 шт.

В. КОСОХИН

Все овощи почистите и хорошо помойте. 
Обсушите их полотенцем. Перцы разрежьте пополам, 
удалите сердцевину, белые прожилки и семена.

Капусту нарежьте тоненькими полосками. 
Добавьте примерно половину указанного количества 
соли и помните руками. Оставьте на некоторое время, 
чтобы появился сок. Перец нарежьте перьями или 
полукольцами, огурчики – тонкими кружочками. 
Помидоры разрежьте пополам, удалите места, где 
крепилась плодоножка и порежьте небольшими 
дольками.  Лук нарежьте полукольцами средней 
толщины. Морковку можете нашинковать от руки 
брусочками, либо натереть на крупной терке. 

Выложите все овощи в кастрюлю. Добавьте 
оставшуюся соль, сахар, лавровый лист и перец 
горошком, влейте растительное масло и треть 
уксуса. Тщательно, но аккуратно перемешайте 
салат и оставьте приблизительно на час при 
комнатной температуре настаиваться. За это время 
перемешайте содержимое кастрюли пару раз.

Пока салат настаивается, простерилизуйте банки 
и крышки удобным для вас способом (на водяной 
бане, в микроволновке или духовке). 

По истечении часа в кастрюле с овощами 
образуется достаточное количество сока. Теперь 
нужно термически обработать салат. Поставьте 
кастрюлю на огонь и доведите до кипения. Затем 
огонь убавьте и варите под крышкой около 7 минут 
(в процессе перемешивая). В конце влейте 50 мл 
уксуса, перемешайте и выключите плиту.

Разложите горячий салат в простерилизованные 
баночки и закройте крышками. Переверните заготовку 
вниз горлышками, оставьте при комнатной температуре 
под пледом или полотенцем до полного остывания. 

Вкусный и очень ароматный кубанский салат 
готов! 

Приготовление:
Подготовьте все необходимые овощи. Капусту 

возьмите зрелую, не молодую, она более плотная и 
хрустящая. Перцы используйте мясистые и сочные, 
по возможности разных цветов, тогда салат в 
баночке выглядит аппетитнее и красивее.

млллллл

ба оч е вы л д а е ее расс вее.
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5 ОКТЯБРЯ – ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Образовательный центр 
«Поколение ВЕST» вы-
ступает гарантом знаний 
вашего ребенка! Уникаль-
ная методика обучения 
включает различные про-
граммы для детей от 4 до 
16 лет.

Ученики центра – много-
кратные призеры олимпиад 
международного и всерос-
сийского уровня. Результат 
обучения проявляется во 
всех сферах жизни: врож-
денные таланты ребенка 
раскрываются с новой силой, 
формируется гармоничная 
личность, нацеленная на 
успех.

Образовательный центр 
«Поколение ВЕST» пред-
ставляет новую программу 
обучения для детей дошколь-
ного возраста – «Школа до-
школят»! Специальный курс 
подготовлен для детей 5-7 

лет. Срок обучения всего три 
месяца. За это время под 
руководством квалифициро-
ванных и чутких педагогов 
ваш ребенок гарантирован-
но научится читать, считать 
и писать.

Образовательный центр 
«Поколение ВЕST» – это не 
привычные прописи и те-
тради в клетку. Здесь ваш 
ребенок окунется в интерес-
ный мир каллиграфии, овла-
деет порядковым счетом без 
использования пальцев, 
станет гуру графическо-
го диктанта, 
п о с л е д о в а -
тельностей и 
симметрич-
ных рисун-
ков.

Изучение плоских и объ-
емных геометрических фи-
гур подготовит будущего 
школьника к познанию та-
ких важных предметов, как 
геометрия, черчение и ри-
сование. Специальные при-
меры с «окошками» сфор-
мируют навык для решения 

уравнений. Скорость 
вычисления задач 
учеников центра 
«Поколение ВЕST» 
достигает 30-40 
примеров в минуту.

Руководи-
тель образо-
вательного 

центра «Поколение ВЕST» 
Юлия Кувардина:

– В целях индивиду-
альной работы с детьми 
и качественного усвоения 
материала все занятия про-
водятся в мини-группах. 
Особое внимание уделяет-
ся детям, испытывающим 
трудности в обучении. Наши 
педагоги найдут подход к 
каждому ребенку, ориенти-
руясь на его первоначаль-
ный уровень подготовки. В 
образовательном центре 
«Поколение ВЕST» вас ждут 
располагающая атмосфе-
ра, уникальная методика 
и самые заботливые педа-
гоги. Интересные занятия, 
любовь к познанию нового, 
а также положительный ре-
зультат обучения вашему 
малышу обеспечены!

ДИАГНОСТИКА 
БЕСПЛАТНО!
Возможна оплата регио-

нальным материнским ка-
питалом. 

С более подробной ин-
формацией можно ознако-
миться на официальном сай-
те ismasolnechnogorsk.ru 
и в социальных сетях 
@best_pokolenie_soln.

Занятия проходят он-
лайн и офлайн.

Юлия Кувардина: 

ЛУЧШИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

ЗА КОРОТКИЙ СРОК!
 Каждый родитель 

стремится окружить 
своего ребенка 
любовью, заботой 
и вниманием. 
Интерактивные 
игрушки, творческие 
кружки, спортивные 
секции давно стали 
неотъемлемой частью 
жизни современных 
детей. Но по-прежнему 
лучшим вкладом в 
светлое будущее 
является качественное 
образование!
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                          СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ

наш сайт www.id41.ru

РЕМОНТ НУЖНО 

ДЕЛАТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ, 

А НЕ ЖИТЬ, ЧТОБЫ 

ДЕЛАТЬ РЕМОНТ.

11 ЛЮБОЙ РЕМОНТ ДОЛЖЕН 
НАЧИНАТЬСЯ С ПРОЕКТА.

22 СОСТАВЬТЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬ-
НЫЙ БЮДЖЕТ, КУДА БУДУТ 
ВКЛЮЧЕНЫ:

 основные расходы – на материалы 
для работ, без которых невозможно 
въехать в квартиру;

 второстепенные расходы – то, что 
теоретически можно купить и через 

некоторое время после окончания 
ремонта;

 стоимость работы бригады.
Также нужно составить баланс, где 
будет учитываться, сколько денег 
вы потратили, сколько еще должны 
отдать.

33 ВНИМАТЕЛЬНО ОТНЕСИТЕСЬ 
К ВЫБОРУ БРИГАДЫ.
С осторожностью обращайтесь к 
частникам, даже если это обойдется 
дешевле. Если что-то пойдет не так, 

вам сложно будет вернуть деньги 
даже через суд, т.к. частники редко 
заключают письменный договор. 
Если бригаду рекомендуют знако-
мые, не ленитесь лично посмотреть 
результаты их работы, сходите на 
объект.
Мастера на все руки – на вес золота. 
Крайне редко один и тот же человек 
может одинаково хорошо положить 
плитку и провести электричество. 
Каждый должен заниматься своим 
делом.

ТРИ СЕКРЕТАТРИ СЕКРЕТА  
УСПЕШНОГО РЕМОНТА

ЛАЙФХАКИ ЛАЙФХАКИ 

ДЛЯ ДЕКОРА ДОМА
ДЛЯ ДЕКОРА ДОМА

Суть всех лайфхаков для декора – с минимальными 

изменениями добиться максимального эффекта. 

Порой достаточно пяти минут, чтобы атмосфе-

ра изменилась до неузнаваемости.

1. НАСТОЛЬНАЯ ЛАМПА. Для того чтобы сделать за-

метными ранее скрывавшиеся в полумраке уголки, 

нужно постараться заполнить пространство светом.

2. ЗЕРКАЛО. Отражение части комнаты увеличит ее 

визуально.
3. ЧАСЫ. Оригинальный циферблат может стать осо-

бым элементом декора интерьера, который будет при-

влекать внимание.

4. ЦВЕТЫ В КАШПО. Крутая идея оживления декора 

любого помещения.

5. СТАТУЭТКИ. Комнаты с маленькими фигурками 

словно таят свои истории.

НТ

окончания 



КУПЛЮ
ЖИЛЬЕ

 ■Квартиру/дом. *8-903-795-
6934

ДРУГОЕ

 ■Старинные иконы и картины 
от 60 тыс. руб., книги до 1940 г., 
статуэтки, значки, самовары, 
колокольчики. *8-920-075-
4040

 ■Старые книги, библиотеку. 
Выезд. *8-916-782-0696

 ■Покупаю ноутбуки и ТВ, 
любое состояние. *8-905-545-
7897

ПРОДАМ
ЖИЛЬЕ

 ■2-к. кв., 45,2 кв. м, 4/5, 
Северное Тушино, от м. «Пла-
нерная» – 7 мин., комнаты, 
с/у разд., своб. продажа, 12,5 
млн. *8-903-130-1816

ГАРАЖ

 ■Парковочное место в ота-
пливаемом, охраняемом 
гараже, корп. 1935. *8-916-
620-4712

ДРУГОЕ

 ■Дешево посуду, книги, кар-
тины. *8-916-341-4299

СНИМУ
КВАРТИРУ

 ■Сниму квартиру или комн. 
*8-968-461-2006

 ■1-2-к. кв. СРОЧНО! 
Русская семья. *8-903-790-
4548

 ■1, 2, 3-к. кв., комн. для сотр. 
фирмы. *8-903-728-1028

 ■Квартиру, комнату. *8-903-
795-6934

 ■Любую комнату. *8-903-728-
1028

 ■Сниму 1, 2, 3-к. кв. для орга-
низации. *8-926-648-5130

СДАМ
КВАРТИРУ

 ■Жилье. *8-903-222-1186

ДРУГОЕ

 ■Комнату 21 кв. м в офисном 
помещении. *8-916-109-8222

РЕМОНТ
 ■Абс. весь ремонт квартир и 

офисов. Электро- и сантехра-
боты. Гарантия! *8-903-578-
8263

 ■Абс. все виды ремонта 
квартир, офисов, домов. Га-
рантия! *8-903-130-7776

 ■Ваш мастер-электрик. 
*8-905-778-1181

 ■Плиточник. *8-915-113-2407

 ■Поклейка обоев, ламинат. 
*8-926-648-5130

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

 ■Рем. кв. Вася, Маша. 
*8-926-561-6198

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
 ■Возим, грузим, разбираем, 

собираем, все деш. *8-903-
727-2262

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

 ■ГАЗель, грузчики. *8-925-
069-1024

 ■ГАЗель, деш. *8-916-733-
5301

УСЛУГИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

 ■Грузоперевозки. *8-495-
778-7366

РЕМОНТ

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

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

 ■Ремонт стиральных и посу-
домоечных машин, холодиль-
ников, электроплит на дому. 
*8-969-777-2630

 ■Электрик. *8-915-336-0052

ДРУГОЕ

 ■Пошив, ремонт и пере-
крой из меха, любой сложн. 
Рем. кожи, дубленок. Ателье 
«Айрис». *8-977-444-2058, 
8-499-717-2243

УРОКИ

 ■Рус. яз. ОГЭ, ЕГЭ. 8-11 кл. 
Жанна Викторовна. *8-905-
569-2213

 ■Рус. яз. 2-11 кл. *8-985-245-
2971

НАСЕКОМЫЕ

 ■Унич. насек. *8-499-720-
8033

ТРЕБУЮТСЯ
 ■Продавец в продуктовый 

магазин, 20-й мкр. *8-910-
437-3206

 ■Вахтер, корп. 1512, п. 7. 
*8-926-270-0008

 ■Вахтер, сутки/двое.
Корп. 457, п. 1. *8-916-412-
6256

 ■Комплектовщики, комплек-
товщицы, грузчики на склад, 
2200-2400 р. за смену. *8-965-
111-8132

 ■Консьержка. *8-967-283-
7103.

 ■Менеджер по доставке, з/п 
от 45 т. р. *8-900-333-1256

 ■На фабрику-прачечную в 
Зеленоград требуются на-
ладчики технологического 
оборудования, электромеха-
ники, старшие кладовщики. 
*8-495-258-8477, 8-916-470-
2728 (пн.-пт. с 8.00 до 17.00)

 ■Охранник на АЗС. Сменный 
график. З/п 2400 руб. за сме-
ну. *8-985-778-2035

 ■Ресторану рабочую по кух-
не. *8-977-946-3700

 ■Требуются уборщицы! На 
полный рабочий день или под-
работку! *8-965-111-8132

 ■Швеи. З/п от 50 т. р. *8-925-
381-0180

 ■Шеф-повар в пиццерию. 
З/п от 100 т. р. *8-925-223-3097

РАЗНОЕ
ДРУГОЕ

 ■Котята в добрые руки. 
*8-916-875-1684

 ■Отдам растения. *8-499-
732-2376
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БУДЬ ЗДОРОВ!
«СОРОК«СОРОК  ОДИНОДИН  ПЛЮС»ПЛЮС»

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ:

Реклама — 

8-499-735-2271

ПРИЕМ ЗВОНКОВ
с 9.00 до 18.00, кроме выходных
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