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«СОРОК«СОРОК  ОДИНОДИН  ПЛЮС»ПЛЮС»
ОФИЦИАЛЬНО

НАШИ ПРОЕКТЫ

Ежемесячно, 
формат А2, 
А1, полноцвет, 
информация 
о культурных 
мероприятиях 
города.
Более 2000 мест 
распространения.

ГОТОВЯТСЯ К ВЫХОДУ:ГОТОВЯТСЯ К ВЫХОДУ:

«Афиша»
Журнал 

«Отдых 
и здоровье в 
Зеленограде»

Ежемесячно, А5, 
полноцвет, глянец. 
Распространяется 
в кафе, рестораны, 
медцентры и 
салоны города. 
Более 3000 экз.

Ждем рекламодателей: Ждем рекламодателей: 8-499-734-91-42, 8-499-735-22-718-499-734-91-42, 8-499-735-22-71

МЫ МЫ 
в соцсетях!в соцсетях!
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«СОРОК«СОРОК  ОДИНОДИН  ПЛЮС»ПЛЮС»
ЭТО ИНТЕРЕСНО

ПАСХАЛЬНЫЕ 
ПАСХАЛЬНЫЕ 

ТРАДИЦИИТРАДИЦИИ

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»

1.1. ХРИСТОСОВАНИЕ
Праздник начинают отмечать торжественным богослужени-

ем. После него верующие в течение 40 дней приветствуют друг 
друга словами «Христос воскресе!» – «Воистину воскресе!». Также 
принято обмениваться троекратными поцелуями и дарить друг 
другу крашеные яйца.

2.2. ТРАДИЦИЯ КРАСИТЬ ЯЙЦА
Люди, готовясь к этому празднику, красят яйца в разные цве-

та, рисуют на них узоры. Обычай связан с преданием о Марии 
Магдалине, преподнесшей в качестве дара императору Тиберию 
яйцо, которое на его глазах изменило цвет на красный – цвет кро-
ви Христа, цвет жизни и победы.

3.3. ПАСХАЛЬНЫЕ УГОЩЕНИЯ
На Руси праздничный стол был с обязательным вкушением 

квасного хлеба – артоса. Традиционными угощениями также 
были кулич, творожная пасха, пироги с разными начинками, 
мясные блюда.  Куличи, пасхи и яйца за день до Пасхи в Великую 
субботу освящали в храме.

4.4. ПАСХАЛЬНЫЙ КОЛОКОЛЬНЫЙ ЗВОН
На Пасху особенно торжественно звучат колокола в храмах 

– разнося по всей округе благую весть о торжестве добра и све-
та. Различимы в церковной традиции два звучания – мерные 
редкие удары благовеста и радостный пасхальный перезвон, 
все по канону. В каждом эта добрая музыка призвана рождать 
светлые чувства, напитывать надеждами и верой в хорошее.

5.5. ИГРЫ И СВАДЬБЫ
На Руси праздник Пасхи отмечали 2-3 недели. Пик гуляний 

приходился на Красную горку, следующее воскресенье. В это 
время традиционно праздновалось множество свадеб, водили 
хороводы, играли, пели песни, разводили костры.

Одной из популярных забав были «каталочки». С небольшой 
горки или дощечки скатывали яйца и старались сбить другие, 
выигрывая. Другой забавой было катание на больших качелях 
и каруселях. Считалось, чем сильнее и выше раскачаешься, 
тем лучше и богаче будет урожай.

Пасха – главный христианский праздник. 
На Руси этот день и всю последующую неделю 
проводили весело: готовили пасхальные 
традиционные блюда, устраивали народные 
гуляния, обходили дома с поздравлениями.

Свои рецепты и фото 

вы можете прислать на почту  

bkkz41@yandex. ru.

БОЛЬШАЯ

КУЛИНАРНАЯ

КНИГА

ЗЕЛЕНОГРАДА

Приготовление:
Выпотрошите утку, обрежьте ей кончики 

крыльев, хвост, лишний жир и лишнюю шкуру. 
В крупной миске смешиваем сок одного лимона, 

одного апельсина, соль, перец, оливковое масло 
и специи. Кладем утку в получившийся маринад, 
ставим в холодильник на 1-6 часов.

Юлия ПЕТРИКЕЕВА, 

9-й мкрн

УТКА, ЗАПЕЧЕННАЯ
УТКА, ЗАПЕЧЕННАЯ

С АПЕЛЬСИНАМИ
С АПЕЛЬСИНАМИ

Ингредиенты:
• Утка (весом около 
2 кг)  – 1 шт. 
• Апельсин  – 3 шт. 
• Сельдерей (черешки)  
– 2-4  шт. 
• Лимон  – 1 шт. 
• Соль, перец  – по вкусу 
• Специи (шалфей, 
прованские травы, 
розмарин) – по вкусу 
• Оливковое масло  – 
1 ст. л. 
• Вино сладкое  – 2 ст. л. 

Один апельсин нарезаем на четыре части. 
Замаринованную утку начиняем черешками 
сельдерея и четвертинками апельсина, кладем в 
смазанную маслом форму для запекания. Ставим 
утку в духовку, разогретую до 190 градусов. 
Запекаем примерно 2 часа, каждые 20 минут 
поливаем утку выделяющимся соком. 

Тем временем приготовим глазурь. Смешаем 
сок одного апельсина, мед и вино. Смесь доводим 
до кипения и варим до консистенции сиропа. 
Когда глазурь приобретет нужную консистенцию 

– снимаем ее с огня. Готовую утку достаем из 
духовки, сельдерей и апельсин выбрасываем, 
поливаем утку сверху приготовленной нами 
горячей глазурью. Блюдо готово!

С НАМИ ПРАЗДНИК БУДЕТ ВКУСНЫМ!

БОЛЬШЕ РЕЦЕПТОВ НА САЙТЕ ID41.RU



КУПЛЮ

МАШИНУ

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

ДРУГОЕ

 ■Магнитофоны. Прием-
ники. Колонки. Пластинки. 
Кассеты. Фотоаппараты. 
Бинокли. Микроскопы. 
Часы. Значки. Монеты. 
Марки. Статуэтки. *8-909-
645-2522

 ■Куплю старинные иконы 
и картины от 60 тыс. руб., 
книги до 1940 г., статуэтки, 
значки, самовары, коло-
кольчики. *8-920-075-4040

 ■Куплю старые книги, бу-
кинистику, выезд. *8-916-
782-0696

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

 ■Покупаю ноутбуки и ТВ в 
любом состоянии. * 8-905-
545-7897

 ■Радиодетали, провода, 
часы наручные в желтом 
корпусе, значки, награды, 
статуэтки, портсигары – 
все СССР. *8-903-125-4010

СНИМУ

КВАРТИРУ

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

 ■Семья снимет квартиру. 
*8-968-461-2006

РЕМОНТ

 ■Обои, потолки, полы 
недор. *8-926-766-5072, 
8-499-738-3630, Наталья

 ■Абс. весь ремонт квар-
тир и офисов. Электро- и 
сантех. работы. Недорого! 
*8-903-578-8263

 ■Абс. все виды ремонта 
квартир. Ванная п/к. Недо-
рого! *8-903-130-7776

 ■Александр. Ремонт квар-
тир от мелкого до космети-
ческого. *8-964-525-9182, 
8-985-039-7007

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

 ■Ваш мастер. *8-977-139-
4869

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

 ■Отделочник. *8-916-444-
9825

 ■ПЛИТОЧНИК. *8-926-
531-4526

 ■Плиточник. *8-499-347-
0470

 ■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

 ■ГАЗель груз. деш. 
*8-965-370-0730

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

 ■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

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

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

ДРУГОЕ

 ■Вывоз мусора. *8-985-
491-1440

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

НАСЕКОМЫЕ

 ■Унич. насек. *8-499-720-
8033

УРОКИ

 ■Мат., физ. *8-903-286-
1990

ТРЕБУЮТСЯ

 ■Ресторану: посудомой-
щицы, повара, зав. произ-
водством. *8-977-946-3700

 ■Вахтер, корп. 438, сутки/
двое. Оплата 700 р./смена. 
*8-916-306-5181

 ■Вахтер, корп. 449, 2/2. 
*8-916-925-1532

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

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

 ■Дежурный, корп. 1522, 
п. 4. *8-916-202-1193

 ■Дом. мастер. *8-906-
769-9607

 ■Ищу сиделку для 
лежачего мужчины, с про-
живанием, славянку. По-
средников не беспокоить. 
*8-903-730-5737

 ■Комплектовщики, опе-
ратор на производство, 
Зеленоград, г/р 5/2, ночн. 
смена, з/п 40-50 т. р. 
*8-967-062-5131

 ■Консьержка, корп. 1101, 
2/2, с 8 до 21, з/п 9 т. р./
мес. *8-909-948-1155, Раи-
са Максимовна

 ■Медработник по пред-
рейсовым осмотрам. Гра-
фик 2/2, 6.00-6.30. Адрес: 
Зеленоград, 2-й Западный 
проезд, д. 4, стр. 1. *8-968-
648-7532.

 ■ Приглашаю помощницу/ка 
по дому и участку 
4,5 сот., 2 р. в нед., воз-
можно проживание. 
*8-965-270-0242

 ■Продавец жен. одежды с 
оп. раб., без в/п, ответств., 
коммуник. *8-916-296-1164

 ■Студия красоты «Сливки» 
приглашает к сотрудниче-
ству специалистов по ма-
никюру, парикмахерскому 
искусству. Будем рады ви-
деть вас в своей дружной 
команде. *8-499-738-0892, 
8-925-047-9407

 ■Вахтер в корп. 439, сут-
ки/трое, женщина. Без в/п. 
Срочно! *8-906-773-3079

 ■Помощник бухгалтера, 
5-дн. раб. неделя, с 9 до 17, 
з/п 25 т. р. *8-977-612-8394

 ■Продавец автозапча-
стей. *8-925-862-8244
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8-499-735-2271, 
8-499-734-9142
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