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УЗНАЙТЕ ПЕРВЫМИ!УЗНАЙТЕ ПЕРВЫМИ!
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. 

ПРОДАЮТСЯ  УЧАСТКИ 
Продаются участки (8 соток). 

15 км от Зеленограда по Пят-
ницкому шоссе, недалеко от Ис-
тринского водохранилища, ас-
фальтированная дорога от самого 
участка, круг логодичный подъ-
езд, электричество 15 кВт, общее 
ограждение по перимет ру. Тихое, 
спокойное, уютное место. Скидки! 

Тел. 8 (919) 770-0557.

МАГАЗИН «СКУПКА»
Покупаем. Продаем.
Телефоны, ноутбуки, планшеты, 

аудио-, видеотехнику и т.д.
Антиквариат, предметы старины, 

фарфоровые статуэтки,  иконы, моне-
ты.  Золото. Серебро.

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

Тел. 8 (925) 585-8085, 8 (925) 
705-3232, 8 (994) 666-5636. 
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23 ФЕВРАЛЯ – ПРАЗДНИК СИЛЬНЫХ МУЖЧИН!

наш сайт www.id41.ru

Приглашаются на работу 
ГАЗЕТНЫЙ ВЕРСТАЛЬЩИК,

ДИЗАЙНЕР. 
Полная занятость . Не удаленка.

Резюме присылайте на почту: 

kutyrevatatiana@gmail.com 

Редакции газеты «41» 

требуются на работу 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ 

РЕДАКТОР,

КОРРЕКТОР
Резюме направляйте 

на электронную почту: 

kutyrevatatiana@gmail.com, 

или ludvik1@list.ru

Готовится к выходу

Ждем рекламодателей!

Тел. 8 (499) 735-2271, 8 (499) 735-4207

ТЕЛЕФОННЫЙ 
СПРАВОЧНИК-

Зеленоград-Солнечногорск

2021/22

НАШИ ПРОЕКТЫ
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ЭТО ИНТЕРЕСНО
3 октября 2021 г.3 октября 2021 г.

ЭТО ИНТЕРЕСНОООООООООООООООООО

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»

Свои рецепты и фото 
вы можете прислать на почту  

bkkz41@yandex. ru.

БОЛЬШАЯ

КУЛИНАРНАЯ
КНИГА
ЗЕЛЕНОГРАДА

Приготовление:
Горбушу почистить, удалить плавники, нарезать на 

порционные кусочки. Добавить по вкусу соль и черный 
молотый перец.

Сковороду хорошо разогреть на среднем огне, 
добавить 2 ст. ложки кукурузного масла (можно заменить 
растительным), 1 ст. ложку топленого сливочного масла. 
Выложить кусочки горбуши и обжарить с двух сторон до 
полуготовности, внутри рыба должна оставаться сырой.

В форму добавить 1 ст. ложку кукурузного масла, 
выложить обжаренные кусочки рыбы. Присыпать 
пряностями для приготовления рыбных блюд. Состав: 
лимонный перец, сахар, розовый перец, зеленый 
перец, эстрагон, порошок фруктовый, сушеный лук, 
сушеная морковь. Смазать сливочным маслом, добавить 
измельченный лавровый лист.

Ингредиенты:
• Горбуша – 700 г
• Масло кукурузное – 3 ст. л.
• Масло топленое – 1 ст. л.
• Соль – по вкусу
• Перец черный –по вкусу
• Пряности – по вкусу

ПРЯНАЯ ГОРБУША ПРЯНАЯ ГОРБУША 
ПОД ГОЛЛАНДСКИМ СОУСОМ
ПОД ГОЛЛАНДСКИМ СОУСОМ

• Желток яичный – 3 шт.
• Масло сливочное –150 г
• Сок лимонный – 1 ст.  л.
• Паприка сладкая – 1 ч. л.
• Лист лавровый – 1 шт.

Форму накрыть фольгой и отправить в 
разогретую до 200оС духовку для доведения рыбы 
до готовности.

Готовим соус.
В миску добавить 3 яичных желтка, поставить 

на водяную баню и взбивать до загустения, далее 
добавить щепотку соли и 1 ст. ложку лимонного 
сока, продолжая взбивать. Далее растопить 
сливочное масло (100 г). Масло слегка остудить 
и постепенно, тонкой струйкой, добавить 
к взбитым желткам.

Соус еще раз хорошо перемешать. Добавить 1 ч. 
ложку подкопченной паприки. Подавать соус теплым.

Блюдо гарнировать тушеными овощами, отварным 
рисом или картофелем, украсить долькой лимона.

Михаил ГАЛУШКО, 
4-й мкрн
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55  СЕКРЕТОВ,СЕКРЕТОВ,
КАК УБЕРЕЧЬСЯ КАК УБЕРЕЧЬСЯ 
    ОТ ПРОСТУДЫ    ОТ ПРОСТУДЫ

Сезонное недомогание, 

которое сопровождается 

небольшой температурой, 

кашлем и насморком, – частый 

спутник осени. Как же не заболеть 

простудными заболеваниями?

СОБЛЮДАЕМ ГИГИЕНУ
Важно не забывать, что через глаза, рот и нос чаще все-

го вирусы попадают в наш организм. Поэтому старайтесь 

не трогать руками лицо. Если вы все же хотите это сделать, 

то воспользуйтесь чистой салфеткой, или предварительно 

продезинфицируйте руки. В этом вам поможет мыло или анти-

септик на спиртовой основе. Мыть руки следует не менее 15-20 се-

кунд, вытирать их бумажными полотенцами.

ИЗБЕГАЕМ СКОПЛЕНИЙ ЛЮДЕЙ

Конечно, отказаться от поездки на автобусе, общения с коллегами 

по работе или вечера в компании друзей очень сложно. Но постарай-

тесь планировать дела так, чтобы не попадать в час пик в переполнен-

ный транспорт, кафе или торговый центр. В толпе вирусная инфекция 

быстрее распространяется, и риск подхватить простуду возрастает.  

Избегайте тесных контактов с заболевшими, так как воздушно-

капельным путем при чихании больного распространяются микро-

скопические частицы, содержащие вирус.  

УКРЕПЛЯЕМ ИММУНИТЕТ
Движение укрепляет здоровье, поэтому не пренебрегайте регуляр-

ными занятиями спортом, походами, активными играми. Старайтесь 

ежедневно гулять от 40 до 90 минут на свежем воздухе. Контрастный 

душ и обливания укрепят иммунную систему, что позволит ей успеш-

но отбивать вирусные «атаки». Горячие ванны с добавлением эфирных 

масел (пихта, можжевельник, лаванда, эвкалипт, мята) рекомендуется 

применять в целях профилактики и при начинающемся заболевании.

ПИТАЕМСЯ ПРАВИЛЬНО
Самым популярным «целительным» средством является куриный 

бульон, который содержит ингредиенты, позитивно влияющие на 

иммунную систему. В качестве профилактики простуды следует есть 

по два зубчика чеснока еже-

дневно. Также отлично помо-

гут справиться с вирусами репчатый 

лук, мясо курицы, жирная рыба, йогурты, кефир, хлеб из цельно-

зерновой муки, горячие напитки.

ПРОВЕТРИВАЕМ И ОТДЫХАЕМ

От того, как хорошо и достаточно ли вы спите, зависит, насколько 

сильной и устойчивой к вирусам будет ваша иммунная система. Семь-

восемь часов здорового сна творят настоящие чудеса. Не забудьте  в 

течение дня, а особенно перед сном, проветрить помещение. Также по-

мочь иммунитету можно регулярной уборкой дома или рабочего места 

– вирусы, витающие в воздухе, оседают на предметах мебели вместе с 

пылью.
 При первых симптомах заболевания лучше остаться дома и про-

консультироваться с врачом.
Анастасия ИВАНОВА
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КУПЛЮ
МАШИНУ

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

ДРУГОЕ

 ■Золото, серебро, ме-
дали, монеты, статуэтки. 
*8-916-778-0456

 ■КУПЛЮ. Магнитофоны. 
Приемники. Колонки. 
Пластинки. Фотоаппара-
ты. Бинокли. Микроскопы.
Часы. Значки. Бижутерию. 
Монеты. Марки. Статуэт-
ки. *8-909-645-2522

 ■Куплю старые, совре-
менные книги. Оценю 
библиотеку. Помогу с 
продажей дорогих изда-
ний. *8-916-782-0696

 ■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 в 11 мкр, ГК «Эли-
та». *8-968-855-0497

 ■Стир.машину BOSCH, 
холодильник (двухкам. 
146 см), стенку (10 сек-
ций) в отл. сост., недоро-
го. *8-929-608-6221

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-ов, 
стир. и посудомоечных. 
маш. *8-903-796-0189

 ■Ваш мастер. *8-926-
264-1250

 ■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, сантехник, 
санузел под ключ. Газель. 
*8-963-677-6863, Сергей

 ■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

 ■0-т. 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

 ■Ремонт стиральных и 
посудомоечных машин, 
холодильников, электро-
плит на дому. *8-969-777-
2630

НАСЕКОМЫЕ

 ■Унич. насек. *8-499-
720-8033

УРОКИ

 ■Репетитор по рус.яз. 
с хорошими результа-
тами. *8-903-976-9928

ТРЕБУЮТСЯ

 ■Ресторану повар, 
официантка, рабочая по 
кухне. *8-977-946-3700

 ■«Издательскому дому 
«41»  верстальщик, лит. 
редактор, редактор 
сайта. *8-499-735-2271, 
8-499-735-4207, резюме 
на почту: kutyrevatatiana@
gmail.com

 ■Водители в такси, арен-
да 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

 ■Диспетчер в такси. 
*8-926-909-5854

 ■Дом. мастер. *8-906-
769-9607

 ■Консьержка, корп. 401. 
*8-499-736-6935

 ■Парикм.-универ. 
*8-499-734-4854

 ■Приглашаем в новый 
коллектив поваров, офи-
циантов, уборщиц. Ждем 
Вас! *8-903-176-2141

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

 ■Срочно требуется де-
журная в корп. 1522, п. 4. 
*8-916-202-1193

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

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

 ■Уборщики помещений, 
дворник в спортивную 
школу в 6 мкрн *8-925-
836-7292

 ■Швеи, 40-70 т.р. *8-977-
852-0572

РАЗНОЕ
ДРУГОЕ

 ■В добрые руки котенок, 
девочка, черепахового 
окр. *8-967-175-8268

 ■Утерян школьный ат-
тестат на имя Бочкарева 
П.С. Год выпуска 1999.
*8-926-233-8720
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

НАШИ ПРОЕКТЫ

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 8-499-734-91-42 8-499-734-91-42 

8-499-735-22-718-499-735-22-71

Ждем рекламодателей:Ждем рекламодателей:


