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УЗНАЙТЕ УЗНАЙТЕ 
ПЕРВЫМИ!ПЕРВЫМИ!

Продаются участки (8 соток). 
15 км от Зеленограда по Пятницкому 
шоссе, недалеко от Истринского водо-
хранилища, асфальтированная доро-

га от самого 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, план-

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

старины, фарфоровые стату-
этки,  иконы, монеты.  Золото. 
Серебро.

Новокрюковская ул., д. 9 (но-
вый город, цокольный этаж).

Тел. 8 (925) 585-8085.

МАГАЗИН «СКУПКА»

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. 
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23 ФЕВРАЛЯ – ПРАЗДНИК СИЛЬНЫХ МУЖЧИН!

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

2021

наш сайт www.id41.ru
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «41»

Приготовление:
Все смешать. 
 Раскатать несколько коржей высотой 1 см и испечь  

либо в духовке, либо на сковороде. 
 Далее,  из полученных коржей вырезать стаканом 

кружочки, по 4 штуки сложить один на другой, 
промазав кремом.

Для крема: взбить жидкий творог с медом до 
консистенции густой сметаны. Верхний корж также 
смазывается кремом и пирожные ставят на 2 часа в 
холодильник.

Перед подачей на стол украсить фруктами или 
посыпать крошкой, полученной при измельчении 
обрезков коржей. 

Мария АЛИМИНА, 

15 мкрн, фотограф

Ингредиенты:
• Для теста:
• 10 ст. л. овсяных хлопьев
• 2 ст. л. какао
• 1/2 ч.л. разрыхлителя
• 1 яйцо
• 2 ст. л. меда
• 1/3 стак. молока 

СЕКРЕТОВСЕКРЕТОВ  
ВКУСНОГО ВКУСНОГО 

ЛЕТАЛЕТА
Август богат на полезные и вкусные 

лакомства. Самые популярные 

продукты – дыня, арбуз и другие ягоды. 

Чтобы правильно их выбрать, нужно 

знать несколько секретов.

5
ПОЛОСАТАЯ ЯГОДА

Звонкий звук при постукивании – показа-

тель спелости арбуза. Темно-зеленая и плотная 

кожура говорит о том, что такой плод можно по-

купать. Самый вкусный арбуз весит от 5 до 10 кг. 

Круглый и упругий плод свидетельствует о сладости мякоти. 

Арбуз можно кушать тем, кто сидит на диете. Ягода богата ви-

таминами группы А, В, С и Е, а также содержит магний, калий, 

кальций, фосфор, железо, натрий. Высокое содержание воды 

делает арбуз мочегонным и желчегонным средством, отлично 

очищает печень и почки от шлаков и токсинов.

СЕСТРА АРБУЗА
Старайтесь, чтобы на ваш стол попала дыня 

с упругой кожурой, без трещин и пятен. Хвостик 

плода должен быть сухим, а его основание напро-

тив – мягким. Если похлопаете по плоду и услыши-

те глухой звук, то точно покупайте такую дыню. Этот продукт 

способен обеспечить суточной дозой витаминов А и С. Спелый 

плод содержит клетчатку и большое количество калия. Потреб-

ление сладкой мякоти снижает стресс, является отличным мо-

чегонным средством, борется с бессонницей и беспокойством.

ЛЕСНОЕ ЛУКОШКО
Ягоды на веточке с плодоножками дольше со-

храняют свежесть. Самая сочная клубника имеет 

ярко выраженный сладкий запах и светло-крас-

ный цвет. Малина должна быть твердой и сухой, 

иначе в ней могут оказаться червячки. Выбирай-

те только твердые ягоды черники – водянистые не 

имеют вкуса. Польза таких даров природы неоценима: благо-

даря слабящему эффекту они борются с запорами, чистят ки-

шечник, улучшают метаболизм, нормализуют работу нервной 

системы.

СИНЬОР ПОМИДОР
Спелый овощ имеет яркую окраску. У поми-

дора должен быть характерный запах, особенно 

возле плодоножки. Плоды с веткой – гарантия 

того, что их сорвали созревшими. Овощ должен 

быть упругим и среднего размера. Содержит витамины А, В, С, 

железо, калий, магний, каротин. Помидор помогает при нару-

шении обмена веществ, расстройствах желудочно-кишечного 

тракта и сердечно-сосудистых заболеваниях.

ОГУРЕЦ-МОЛОДЕЦ
Огурцы должны быть твердыми и крепкими, 

без глянца, желтых прожилок и водянистых пятен. 

Потребление огурцов помогает при заболеваниях 

сердечно-сосудистой системы, почек и суставов. 

В них содержатся в небольших количествах вита-

мин С, фолиевая кислота, калий. Отлично стимули-

руют аппетит и являются диетическим продуктом.
Анастасия ИВАНОВА
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ОВСЯНО-ОВСЯНО-

ШОКОЛАДНЫЕ 
ШОКОЛАДНЫЕ 

ПИРОЖНЫЕПИРОЖНЫЕ

РАСПРОСТРАНИМ ЛИСТОВКИ 
8-499-734-91-42

Свои рецепты и фото 

вы можете прислать на почту  

bkkz41@yandex. ru.

БОЛЬШАЯ

КУЛИНАРНАЯ

КНИГА
ЗЕЛЕНОГРАДА

Приготовление:
Готовим блины: 6 яиц, 1/4 стакана 

молока, мука добавляется до 
консистенции сметаны. 

Все тщательно перемешать, взбить и 
выпекать тонкими блинчиками. 

Отварить мясо. Пожарить лук на 
подсолнечном масле. 

Блины нарезать тонкой полоской, 
мясо – кубиками. Все перемешать, смазать 
майонезом и подать к столу.

Нина Васильевна 

ПИСКАЙКИНА, 

14-й мкрн, крановщица

Ингредиенты:
• Блины – 6-8 шт.
• Мясо отварное (курица или 
свинина)
• Майонез
• Лук жареный (2 крупные 
луковицы)

САЛАТ САЛАТ 

БЛИННЫЙБЛИННЫЙ



КУПЛЮ
МАШИНУ

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

ДРУГОЕ

 ■Старинные иконы и 
картины от 60 тыс. руб., 
книги до 1920 г., стату-
этки, знаки, самовары, 
колокольчики. 
Тел. *8-920-075-4040

 ■КУПЛЮ. Магнитофо-
ны. Приемники. Колонки. 
Пластинки. Фотоаппараты. 
Бинокли. Микроскопы. За-
жигалки. Часы. Статуэтки. 
Значки. Марки. Монеты.  
*8-909-645-2522

 ■Куплю радиодетали любые, 
провода, часы наруч. в желт. 
корп., значки, награды, ста-
туэтки, портсигары, бюсты, 
фарфор. посуду, все времен 
СССР. *8-903-125-4010

 ■Куплю старые, современ-
ные книги. Оценю библиотеку. 
Помогу с продажей дорогих 
изданий. *8-916-782--0696

 ■ПРИБОРЫ. РАДИОДЕТАЛИ. 
*8-925-200-7525

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

ПРОДАМ
МАШИНУ

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

ГАРАЖ

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

ДРУГОЕ

 ■Кресло старин., оч. деш., 
посуду, плащ финск. жен. нов., 
50-52 р-р. *8-916-341-4299

РЕМОНТ

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

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

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

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

 ■ПЛИТОЧНИК. 
*8-926-531-4526

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

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

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

 ■Строительная бригада, вы-
полняем все виды работ 
с нашими материалами. 
*8-906-555-1554

 ■Электрик, сантехник, 
замена батарей отопления. 
Газель. *8-963-677-6863, 
Сергей

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 + грузчи-
ки. *8-926-523-9097

 ■ГАЗель, грузчики. 
*8-925-069-1024

 ■ГАЗель, деш. 
*8-916-733-5301

УСЛУГИ
РЕМОНТ

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

НАСЕКОМЫЕ

 ■Унич. насек. 
*8-499-720-8033

ТРЕБУЮТСЯ

 ■Ресторану срочно офи-
циантка, рабочая по кухне, 
повар. *8-977-946-3700

 ■Вахтер, корп. 906, 
2 подъезд. *8-925-028-
6069, Любовь Николаевна

 ■Верстальщик-дизайнер 
с опытом работы. Зна-
ние InDesign, Photoshop, 
CorelDRAW. Работа в офисе 
(Зеленоград). З/п по ито-
гам собеседования. 

Резюме и портфолио на почту 
kutyrevatatiana@gmail.com. 
*8-499-735-2271

 ■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

 ■Парикм.-универ. 
*8-499-734-4854

 ■Повар горячего, холод-
ного цеха, з/п от 2000 р./
смена. *8-926-207-1100

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

 ■Присадчик на ЧПУ, от 
75 000 руб. на руки. Тал-
дом, Горская улица. Опыт 
работы: 1-3 года. Полная 
занятость, полный р/день. 
Возможно бесплатное про-
живание в общежитии. 
*8-926-340-2068, Дмитрий

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

 ■Работник склада (груз-
чик), погрузка, разгрузка, 
размещение товаров на 
складе, з/п от 40 000 р. 
*8-999-985-6467, Татьяна

 ■Рабочий на кухню, 
з/п от 1700 р./смена. 
*8-926-207-1100

 ■Ресторану «Чили» (к. 159) 
повара, з/п – 250 р./1 час. 
*8-499-214-4951, 
8-930-958-5313

 ■Требуется дежурная в 
подъезд. *8-968-920-7977
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Акция проводится для сбора 
средств в помощь мальчику с редким 
генетическим заболеванием. Болезнь 
разрушает организм Артема Симоно-
ва на клеточном уровне.

Артем Симонов проживает в Пова-
рово. Ему ежедневно нужна поддерж-
ка и забота.

Несколько лет назад у Тем Темыча 
(так зовут мальчика родные) обнару-
жили неизлечимое генетическое забо-
левание – Х-сцепленная адренолей-
кодистрофия. Лечение очень дорого 
обходится родным. Для поддержания 
жизни ему требуется 50 тысяч рублей 
ежемесячно.

Артем продолжает бороться с бо-
лезнью, он изо всех сил старается не 
сдавать своих позиций. Мальчик при-
кован к постели, не видит, не может 
говорить.

Артем всегда мечтал о небе и про-
фессии летчика. Вряд ли этим планам 
суждено сбыться, но это вовсе не оз-
начает, что Тем Темыч должен остать-
ся без мечты. Поэтому неравнодуш-
ные люди со всей страны собирают 
для мальчика добрые пожелания от 
летчиков и любителей авиации. Все 
это мама Артема хранит в специаль-
ном альбоме и перечитывает любимо-
му сыну.

Семья Тем Темыча очень ждет по-
мощи. Любой – и материальной, и 
духовной. Давайте все вместе поддер-
жим Артема Симонова.

Каждый имеет право на свою мечту, 
если даже она несбыточная.

Каждый может протянуть руку по-
мощи.

Помочь семье можно переводом 
средств на карту мамы Артема, Ольги 
Симоновой: 2202 2006 0373 6685, вы 
также можете передать слова поддерж-
ки Тем Темычу.

Послания для Артема Симонова 
по-прежнему можно передавать в АУ 
«Поваровский культурный центр» по 
почтовому адресу: 141540, Московская 
область, Солнечногорский район, д.п. 
Поварово, ул. Клубная, д.1А, Дом куль-
туры Поварово. Электронная почта: 
aupovarovo@yandex.ru.

Номер мамы Артема – 8-926-543-
3354, Ольга Симонова.

Группа в ВК – https://vk.com/
club203376935.

«КАЖДЫЙ ИМЕЕТ ПРАВО НА МЕЧТУ!»

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ 

Присоединяйтесь!
Присоединяйтесь!

МЫ МЫ 
в соцсетях!в соцсетях!

facebook.com/izdatdom41         
facebook.com/izdatdom41         

vk.com/gazeta41_zelenograd         
vk.com/gazeta41_zelenograd         

ok.ru/profile/585361549106
ok.ru/profile/585361549106

instagram.com/izdatelskiidom41/
instagram.com/izdatelskiidom41/

Приглашается 
на работу 

ОПЫТНЫЙ 
ВЕРСТАЛЬЩИК 

Полная занятость . 

Не удаленка.

Резюме присылайте на 

почту: kutyrevatatiana@

gmail.com


