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УЗНАЙТЕ УЗНАЙТЕ 
ПЕРВЫМИ!ПЕРВЫМИ!

Продаются участки (8 соток). 15 км от Зеленогра-
да по Пятницкому шоссе, недалеко от Истринского 
водохранилища, асфальтированная дорога от само-

го 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

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

МАГАЗИН «СКУПКА»
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23 ФЕВРАЛЯ – ПРАЗДНИК СИЛЬНЫХ МУЖЧИН!

наш сайт www.id41.ru

Ежемесячно, 
формат А2, 
А1, полноцвет, 
информация 
о культурных 
мероприятиях 
города.
1500 мест 
распространения

ГОТОВЯТСЯ К ВЫХОДУ:ГОТОВЯТСЯ К ВЫХОДУ:
«Афиша»Журнал «Отдых 

и здоровье 
в Зеленограде»

Ежемесячно, А5, 
полноцвет, глянец, 
распространение 
под подпись 
в фирмы города

НАШИ ПРОЕКТЫ

Ждем рекламодателей!

Тел. 8 (499) 735-2271, 

                     
  8 (499) 735-4207

ТЕЛЕФОННЫЙ ТЕЛЕФОННЫЙ
СПРАВОЧНИК

Зеленоград-Солнечногорск

2021/22
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»

Свои рецепты и фото 
вы можете прислать на почту  

bkkz41@yandex. ru.

БОЛЬШАЯ

КУЛИНАРНАЯ
КНИГА
ЗЕЛЕНОГРАДА

Приготовление:
Берем 2 кастрюли. Отвариваем в них брокколи и пасту. 

Брокколи варится 4 минуты, паста – 6. 
Очищаем креветки, извлекаем из них кишечную вену. 

На мелкой терке натираем сыр пармезан. 
Ставим сковороду на средний огонь, помещаем в 

нее сливочное масло, добавляем растительное, чтобы 
сливочное не начало подгорать. Когда масло растопится, 
добавляем нарезанный чеснок, обжариваем в течение 
30 секунд. Далее в сковороду отправляем очищенные 
креветки. Обжариваем их в сливочном масле с чесноком 
по 1 минуте с каждой стороны.

Ингредиенты:
• Паста – 250 г
• Креветки – 300 г
• Сливки 20% - 150 мл
• Брокколи – 150 г
• Сливочное масло – 20 г
• Растительное масло

ПАСТА ПАСТА 
С КРЕВЕТКАМИ И БРОККОЛИ 
С КРЕВЕТКАМИ И БРОККОЛИ 

В СЛИВОЧНО-ЧЕСНОЧНОМ СОУСЕ
В СЛИВОЧНО-ЧЕСНОЧНОМ СОУСЕ

• Чеснок – 3 зуб.
• Сыр пармезан – 50 г
• Орегано – 2 ч. л.
• Петрушка
• Свежемолотый перец
• Соль

Заливаем в сковороду 150 мл 
20% сливок и доводим их до кипения. 
Добавляем соль и свежемолотый перец.

Далее в сковороду отправляется 
рубленая петрушка, натертый сыр 
пармезан и орегано. Перемешиваем 
содержимое сковороды и снимаем ее 
с огня.

Выкладываем на тарелку пасту. Сверху 
пасты размещаем креветки и брокколи. 
Поливаем блюдо сливочно-чесночным 
соусом, украшаем зеленью петрушки и 
натертым сыром пармезан.

Анна НОВИКОВА, 
4-й мкрн
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55 СПОСОБОВ СПОСОБОВ
БОРЬБЫ С ОСЕННЕЙ БОРЬБЫ С ОСЕННЕЙ 

ХАНДРОЙХАНДРОЙ

Меланхолия осенью – естественное 

состояние после теплого лета, 

большого количества солнца 

и длинного светового дня. 

Как же справиться с осенней хандрой? 

УВЛЕЧЕНИЯ И ЦЕЛИ 
Непогода за окном не повод отказываться от развлечений и при-

ятных встреч. Поставьте цели на эту осень: посмотреть сериал, прочи-

тать ту самую книгу, спланировать путешествие мечты или научиться 

вязать. Именно такие маленькие цели и их достижение могут стать са-

мой приятной частью осеннего периода. Еще одно средство для борь-

бы с осенней хандрой – хобби. Если когда-то вы забросили рисование, 

вышивание или ваш музыкальный инструмент где-то в углу пылится 

– самое время вспомнить былое. Можно записаться на курсы и мастер-

классы не только для того, чтобы улучшить свои навыки, но и чтобы 

вытащить себя за пределы четырех стен, где вы можете найти едино-

мышленников и завести новые знакомства. 

ДАЕШЬ СПОРТ И АКТИВНОСТИ!

Кому сложно просыпаться – начните делать зарядку. Человек, ко-

торый занимается спортом, чувствует себя бодрее. Активное движе-

ние способствует ускорению обменных процессов в мозге и улучшает 

кровоснабжение мышц. Кроме того, спорт помогает отвлечься от буд-

ничных проблем и повысить настроение. Не забывайте ежедневно гу-

лять. Учеными доказано, что пребывание на свежем воздухе укрепля-

ет иммунитет и помогает снизить тревожность и симптомы осенней 

апатии.

ЗДОРОВЫЙ СОН 
Осенью ощутимо не хватает солнечного света: дни становятся 

короче, а погода – хуже. Старайтесь просыпаться и ложиться спать 

в одно и то же время – это значительно облегчит жизнь организму. 

Полноценный сон помогает поддерживать физическое и эмоциональ-

ное состояние. Недостаток сна делает нас ворчливыми и тревожными, 

затрудняет запоминание информации и влияет на концентрацию. 

Крепкий, качественный, регулярный 8-9-часовой сон уменьшит общий 

стресс, укрепит иммунную систему, поможет справиться с простудами 

и эффективнее решать рабочие задачи. 

ВКУСНОЕ НАСТРОЕНИЕ 
Избежать дефицита витамина D в осенне-зимний период поможет 

полноценное питание. Чтобы повысить уровень энергии, иммунитет 

и общее самочувствие, добавьте в меню продукты-пробиотики: суп 

мисо, квашеные овощи, кимчи, йогурт, кефир. Включите в рацион про-

дукты-антидепрессанты: индейку, бананы, цельнозерновой хлеб, кис-

ломолочные продукты, шпинат, курагу, шоколад и какао. Они богаты 

триптофаном, который способствует выработке гормона радости – се-

ротонина, и аминокислотами. 

ПРАВИЛЬНЫЙ РЕЖИМ
Постарайтесь просыпаться в одно и то же время. Завтракать реко-

мендуется с 8 до 9 часов утра. С 9-10 наступает активность мозга – это 

время используйте для продуктивной работы и учебы. Пообедать луч-

ше сытно, но сбалансированно. Идеальное время для занятия спортом 

– 6 вечера. За час до сна выключите свет, телевизор и телефон, чтобы 

легче уснуть, желательно это сделать до полуночи. 
Анастасия ИВАНОВА

cookbook_41
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

МЫ МЫ 
в соцсетях!в соцсетях!

izdatdom41         izdatdom41         

gazeta41_zelenograd         
gazeta41_zelenograd         

profile/585361549106
profile/585361549106

izdatelskiidom41
izdatelskiidom41

Присоединяйтесь!
Присоединяйтесь!

КУПЛЮ
МАШИНУ

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

ДРУГОЕ

 ■Золото, серебро, на-
грады, монеты, статуэтки. 
*8-903-666-3355

 ■Старинные иконы 

и картины от 60 тыс. 

руб., книги до 1920 г., 

статуэтки, значки, са-

мовары, колокольчики. 

*8-920-075-4040

 ■КУПЛЮ: магнитофоны, 
приемники, колонки, пла-
стинки, фотоаппараты, 
бинокли, микроскопы, за-
жигалки, часы, статуэтки, 
значки, марки, монеты. 
*8-909-645-2522

 ■ПРИБОРЫ. РАДИОДЕ-
ТАЛИ. *8-925-200-7525

 ■Радиодетали, провода, 
часы наруч. в желт. корп., 
значки, награды, статуэт-
ки, портсигары, фарфор 
– все СССР. *8-903-125-
4010

ПРОДАМ
ГАРАЖ

 ■Гараж УРТС2. *8-905-
730-4398

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

СНИМУ
КВАРТИРУ

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

 ■Любую кв., комн. 
*8-903-728-1028

РЕМОНТ

 ■Быстрый ремонт хол-
ков, стир. и пос.-моеч. 
маш. *8-903-796-0189

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

 ■Мастер на час. Профес-
сионал. *8-916-934-3333

 ■Отделочник. *8-916-
444-9825

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

 ■Плиточник. *8-499-347-
0470

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

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

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

 ■Ремонт кв. *8-906-769-
9607

 ■Сантехник. *8-495-669-
1766

 ■Электрик. *8-495-669-
1766

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

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

 ■ГАЗель груз. деш. 
*8-965-370-0730

 ■Все авто + центр + груз-
чики. *8-926-523-9097

 ■ГАЗель, грузчики. 
*8-925-069-1024

 ■ГАЗель, деш. *8-916-
733-5301

УСЛУГИ
РЕМОНТ

 ■Ремонт любых холо-
дильников у вас дома. 
*8-925-263-0190

НАСЕКОМЫЕ

 ■Унич. насек. *8-499-
720-8033

ТРЕБУЮТСЯ

 ■Издательскому дому 
«41» верстальщик, лит. 
редактор, редактор 

сайта. *8-499-735-2271, 
8-499-735-4207, резюме 
на почту kutyrevatatiana@
gmail.com

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

 ■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. 
*8-967-062-5131

 ■Дом. мастер. *8-906-
769-9607

 ■Консьерж, срочно, 
к. 1015, п. 2. *8-916-526-
5103

 ■Консьерж, срочно, 
корп. 311, з/п 1000 руб./
смена, 1/3. *8-999-925-
9485

 ■Консьержка, к. 1539, 
п. 8, з/п 560 руб./день, с 8 
до 20 ч. *8-916-541-7758

 ■Парикм.-универ. 
*8-499-734-4854

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

 ■Разнорабочий на про-
изводство. *8-966-020-
5050

 ■Консьержка, корп. 916, 
сутки/трое, 900 руб., 
условия хорошие. *8-958-
833-4702

 ■Уборщик производ-
ственных помещений, 
з/п 40-45 т., график 2/2 

с 12.00 до 20.30 или 5/2 
с 9.00 до 17.00, Ст. Сходня, 
дер. Голиково, стр. 120. 
*8-929-537-7262

 ■Уборщица, посудомой-
щица в кафе. *8-926-207-
1100

 ■Фрезеровщик-уни-
версал, фрезеровщик на 
станок с ЧПУ, з/п высокая. 
*8-903-661-2349, 8-901-
509-0908

 ■Швеи, 40-70 т. р. 
*8-977-852-0572

РАЗНОЕ

 ■Котят (1,5-2 месяца) 
отдам в добрые руки, 
подробности по *8-967-
175-8268

 ■Котенок (2,5 меся-
ца) рыжий, здоровый, 
игривый, знает лоток. 
*8-985-959-6134, 8-495-
459-3656


