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УЗНАЙТЕ ПЕРВЫМИ!
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!
Тел. 8 (919) 770-0557.

МАГАЗИН «СКУПКА»
Покупаем. Продаем.
Антиквариат, предметы старины, фарфоровые статуэтки,
иконы, монеты. 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.

МАГАЗИН «СКУПКА»

ЛАМУ –
ДАЙ РЕК ОДЫ
ПЛ
ПОЛУЧИ

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

8-499-735-2271,
8-499-734-9142

Покупаем. Продаем.
Телефоны, ноутбуки, планшеты, аудио-, видеотехнику и т.д.
Антиквариат, предметы старины, фарфоровые статуэтки,
иконы, монеты. Золото. Серебро.
Зеленоград, Новокрюковская
ул., д. 9 (новый город, цокольный этаж).
Тел. 8 (925) 585-8085.

РАСПРОСТРАНИМ
ЛИСТОВКИ
8-499-734-91-42
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Редакции газеты «41» требуются на работу

КОРРЕКТОР –
ЛИТЕРАТУРНЫЙ РЕДАКТОР
ЖУРНАЛИСТ
Резюме направляйте на электронную почту
kutyrevatatiana@gmail.com или ludvik1@list.ru

Приглашаются
на работу:
ОПЫТНЫЙ
ВЕРСТАЛЬЩИК
Полная занятость. Не удаленка.
СИСТЕМНЫЙ
АДМИНИСТРАТОР
Резюме присылайте на почту:
kutyrevatatiana@gmail.com
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ПРОГУЛКИ

2

СПОРТ

Ходьба на свежем воздухе благотворно влияет
на центральную нервную систему, успокаивает, помогает отвлечься от проблем.
При занятиях физическими активностями
вырабатывается эндорфин –
гормон счастья. К тому же 40
минут занятий спортом каждый день снижают уровень
стресса и уменьшают тревожность.
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ТЕЛЕФОННЫЙ
СПРАВОЧНИК-2021

Благодаря четкому
режиму дня и полноценному 8-часовому сну повышается стрессоустойчивость и
уменьшаются проблемы с пищеварением.
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РЕЖИМ ДНЯ

Нужно приоткрыть рот и сделать плавный вдох, чтобы
почувствовать, как легкие
наполняются воздухом. А затем медленно выдохнуть. Для
того чтобы ощутить эффект
нужно сделать упражнение
5-7 раз.
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ЧЕТКИЙ ПЛАН

Составьте список дел
с вечера или утром на
грядущий день, внося в него
даже самые маленькие пункты.
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ДОМАШНИЕ
ЖИВОТНЫЕ

Доказано, что любимые питомцы (кошки, собаки, хомячки, морские свинки,

ДЫХАТЕЛЬНАЯ
ГИМНАСТИКА

Чтобы успокоиться и войти
в рабочее состояние, достаточно уделить несколько минут дыхательной гимнастике.

рыбки и др.) успокаивают, снижают уровень стресса, помогают отвлечься от проблем.
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ОТДЫХ

8

ХОББИ

9

ЕДА

Примите ванную,
прогуляйтесь, потанцуйте под любимую музыку
или проведите время с близкими и родными.
Займитесь тем, что
вы любите: приготовлением пищи, чтением книг,
рисованием, игрой на музыкальных инструментах и т.д.
Посетите выставки и музеи
или необычные места.
В борьбе со стрессом
могут помочь нежирное

мясо, жирная рыба, морская капуста, молочные продукты, каши
и цельнозерновой хлеб, овощи зеленого цвета, помидоры, фрукты
и ягоды, специи и пряные травы,
натуральный мед, орехи и семечки, шоколад, зеленый и травяные
чаи, обычная вода.
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ДАТЬ ВОЛЮ
ЭМОЦИЯМ

Иногда, в качестве
исключения, можно покричать
в сторону, попрыгать, потопать,
побегать – дать волю своим
эмоциям, но направлять их на
конкретного человека не нужно.
Несколько минут таких эмоциональных активностей позволят
вам освободиться от отрицательных эмоций и расслабиться.
Анастасия Иванова
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Приготовление:

Ингредиенты:

НИЙ
ДОМАШ
»
«ЦЕЗАРЬ

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.

cookbook

• 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
Василий АФОНИН
15-й мкрн, экономистт

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
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Татьяна ДУДИНА, 14-й мкрн,
помощник воспитателя

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.

4

«СОРОК ОДИН ПЛЮС»
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
№10

27 мая 2021 г.

НАСЕКОМЫЕ

Унич. насек. *8-499-7208033

ИЩУ РАБОТУ
Опытная сиделка ищет
работу с проживанием.
*8-930-936-9507
Уборка кварт. *8-926579-8608
Александр. Ремонт квартир: от мелкого до косметического. *8-964-525-9182,
8-985-039-7007
Бригада зелен. выполн.
рем. люб. слож. *8-985-7684422, 8-910-475-2508

КУПЛЮ
ЖИЛЬЕ

Куплю 2-комнатную
квартиру в 1, 2, 3 или 4-м
мкр Зеленограда. *8-952885-5225
ДРУГОЕ

Золото, серебро, награды,
монеты, статуэтки. *8-903666-3355
КУПЛЮ. Магнитофоны. Приемники. Колонки.
Пластинки. Фотоаппараты.
Бинокли. Микроскопы. Зажигалки. Часы. Статуэтки.
Значки. Марки. Монеты.
*8-909-645-2522
Купим, вывезем: радиодетали любые, приборы,
металл любой, провода,
проволоку, трансформаторы, часы наручные механические в желтом корпусе
СССР, значки. *8-903-1254010

Куплю книги, техническую
литературу, энциклопедии, собрания сочинений,
старинные вещи. *8-916782-0696
ПРИБОРЫ. РАДИОДЕТАЛИ. *8-925-200-7525

Замки: вскрытие, замена
(обивка дверей). *8-906762-2111, Зел
Мастер на час, электрик.
*8-905-778-1181
Мастер на час. Профессионал. *8-916-934-3333
ПЛИТОЧНИК. *8-926-5314526

ПРОДАМ
ЖИЛЬЕ

1-к. кв., корп. 1620.
*8-968-855-0497
МАШИНУ

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

Гараж в 11-м мкр, ГК «Комета». *8-968-855-0497
ДРУГОЕ

Посуду, миксер, креслостул, картины Корсакова,
женские вещи в отл. сост.
б/у, муж. полуботинки р. 42.
*8-916-341-4299

Рем. стир. и посудомоечных маш. *8-985-251-0573
Рем. кв. Вася, Маша.
*8-926-561-6198

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Консьержка в корп. 402,
сутки/двое, срочно! *8-962934-2806
Автомойщики на крупную
мойку. Высокая з/п. *8-925862-8244
Водители в такси, аренда
от 1500 р.*8-926-909-5854

Грузчик-комплектовщик на
производство, Зеленоград,
г/р 5/2, день/ночь, з/п 30-40 т. р.
*8-967-062-5131

Парикм.-универ. *8-499734-4854

0-20 т. Авто в центр.
*8-926-523-9097

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

ГАЗель, грузчики. *8-925069-1024
ГАЗель, деш. *8-916-7335301

УСЛУГИ
РЕМОНТ

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

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»

№10
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Срочно вахтер, корп. 1015,
п. 2. *8-903-511-4942
Уборщики помещений
в спортивную школу, 6 мкр.
*8-925-836-7292

РАЗНОЕ
В добрые руки! Остался
без хозяйки котенок
7 месяцев, дымчато-белый
с белым носиком, манишкой

Отдам в хорошие руки
кошку шотландской породы, голубая, клубная,
здоровая, воспитанная,
ловит мышей и крыс.
*8-916-540-4780
Отдам котят сибирской
кошки в хорошие руки.
*8-906-079-8477
Отдам котят-британцев
в хорошие руки. *8-926593-3501

Консьерж в корп. 906,
п. 2. *8-916-255-0984, Алла
Николаевна

ГАЗель, грузчики. *8-965370-0730

Все авто + центр + грузчики. *8-926-523-9097

и носочками. *8-985-9596134, 8-495-459-3656

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

Коренщица в кафе *8-926207-1100

Рем. стир. маш. на дому.
*8-926-941-1384
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Вахтер в подъезд, 15-й
мкр, сутки/700 р. *8-968666-1352, 8-915-054-9534

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

РЕМОНТ

Ремонт любых холодильников у вас дома.
*8-925-263-0190

ТРЕБУЮТСЯ

Работа в такси на своем
авто (любого цвета). *8-926909-5854
Работники склада. Гр. РФ
и РБ. Место работы –
д. Брехово, 5 км от Зеленограда. *8-926-011-3889
Системный администратор в «Издательский
дом «41». *8-916-109-8222,
ludvikl@list.ru
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